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Предисловіе автора къ первому паданію. 

Прошло двадцать пять лѣтъ с% тѣхъ, поръ, какъ началъ 

издаваться классическій трудъ Германа Коп'па: ,.0е- 

зеЬісІНе (іѳг Сііешіе“, а пятнадцать лѣтъ тому назадъ этотъ 
же неутомимый изслѣдователь обнародовалъ свою книгу: 

„Епѣ\ѵіске1и о# «Іѳг СГіешіе іп сЗег ііеиѳгеп ЯеіІ“. 

Принимая во вниманіе какъ эти обширные труды 
Коппа, такъ и „Нізиоіге йе Іа сЬішіе* Ноіег’а, далѣе,— 

имѣя въ виду существующія историческія сочиненія какъ 
того же Коппа, такъ и другихъ авторовъ, трактующія о 

состояніи химіи ііъ разные періоды, казалось бы, что нѣтъ 
настоятельной необходимости въ новомъ трудѣ химико-исто¬ 

рическаго содержанія. 

Вмѣсто того, чтобы подробнѣе разбираться въ этомъ 

вопросѣ, мы выскажемъ нѣсколько замѣчаній относительно 
характера н цѣли настоящаго труда. 

Предлагаемая „Исторія химіи “ представляетъ собою 

попытку изложить въ сжатой формѣ ходъ развитія хими¬ 

ческаго знанія, въ особенности химическихъ ученій общаго 
характера, отъ начала ихъ возникновенія до настоящихъ 

дней. При обзорѣ каждаго періода рядомъ съ общимъ изло¬ 

женіемъ главныхъ теченій даны болѣе или менѣе подробные 
очерки развитія спеціальныхъ областей науки. 

Въ общемъ изложеніи обращено особенное вниманіе на 
возникновеніе наиболѣе важныхъ научныхъ идей и на ихъ 

дальнѣйшее развитіе въ формѣ основныхъ положеній и 
теоріи; при этомъ, чтобы дать наглядное, живое предста¬ 

вленіе о характерѣ и своеобразности каждаго періода, необ¬ 

ходима была болѣе или менѣе подробная характеристика 

жизни и дѣятельности основателей и раавивателей этихъ 

идей. 



IV 11РБДВС.10ІЛЕ КЪ 11СРВ0ІІУ ИЗДАНІЮ. 

Въ спеціальной части сдѣлана попытка распредѣлить 

основные факты по отдѣльнымъ областямъ, дабы дать воз¬ 

можно полную картину состоянія данной отрасли химиче¬ 

скаго знанія въ каждую эпоху. 

Конечно, какъ въ изложеніи общей исторіи развитія 
химическихъ ученій, такъ и и-ь спеціальной части не можетъ 
быть рѣчи объ исчерпывающей полнотѣ и детальномъ раз¬ 

борѣ всѣхъ научныхъ фактовъ; мы стремились лишь дать 
общую картину важнѣйшихъ фактовъ и теорій, на которыхъ 

зиждется современная химическая наука, 

Развитіе химическаго знанія въ новое время, со временъ 
Бойля и, въ особенности, Лавуазье, естественно составляетъ 

центръ тяжести всѣхъ дальнѣйшихъ разсужденій. Я вполнѣ 
сознавалъ затрудненія, встрѣчающіяся на этомъ пути и тѣмъ 

болѣе возрастающія, чѣмъ ближе мы подходимъ къ совре¬ 

менности; мы стоимъ еще слишкомъ близко къ послѣднимъ 
фазамъ развитія химико - теоретическихъ воззрѣній, чтобы 

судить о нихъ съ тѣмъ безпристрастіемъ, которое необхо¬ 

димо въ историческомъ изложеніи. Тѣмъ не менѣе я рѣшился 

довести исторію науки до настоящихъ дней. 

При выполненіи своей задачи я руководствовался исклю¬ 

чительнымъ стремленіемъ быть возможно объективнымъ, я 
имѣлъ въ виду единственную цѣль—по мѣрѣ силъ и воз¬ 

можности содѣйствовать выясненію спорныхъ взглядовъ на 
развитіе и значеніе современныхъ химическихъ ученій. Для 

исторіографа химіи особенно важно и даже прямо обязательно 
давать трудамъ видающихся научныхъ изслѣдователей недав¬ 

няго прошлаго болѣе умѣренное и потому' болѣе правильное 

освѣщеніе, чѣмъ это сдѣлано нѣкоторыми до сихъ поръ. 

Э. фоно-УІЫер',,. 
Лейпцигъ, 7 октября 1888 г. 

Предисловіе ко второму паданію. 

Появленіе настоящаго труда вторымъ изданіемъ уже 
само по сѳбѣ свидѣтельствуетъ о томъ утѣшительномъ фактѣ. 



ПРЕДИСЛОВІЕ КО НІОТОЮ' ИЗДАНІЮ. 

что вт, публикѣ ощущается живой интересъ ісь историче¬ 

скому развитію химіи. Англійскій переводъ перваго изданія 
этой книги, изданный Кг. О, Мае Оо\ѵап’омъ, тоже встрѣ¬ 

тилъ сочувственный пріемъ іі пріобрѣлъ широкое распро¬ 

страненіе, 
Измѣненія, предпринятыя въ настоящемъ изданіи, заклю¬ 

чаются, главнымъ образомъ, въ пополненіи фактическаго 
матеріала на основаніи вновь опубликованныхъ данныхъ и 
результатовъ новѣйшихъ изслѣдованій. Кто знакомъ съ хи¬ 

мической литературой, тотъ знаетъ, на сколько обильны и 
неисчерпаемы ея источники, доставляющіе свѣжую пищу и 
новую жизнь громадному организму химіи. Мы, естественно, 

могли обратить вниманіе на результаты лишь наиболѣе выдаю¬ 

щихся изслѣдованій послѣднихъ тести лѣтъ. Кромѣ этихъ 
изслѣдованій, мы руководствовались также тѣми важными 
матеріалами по исторіи химіи, которыми обогатилась хими¬ 

ческая литература за послѣднее время: достаточно указать 
на недавно обнародованную переписку Либиха съ Берце¬ 

ліусомъ и Велеромъ, на письма и автографы Шееле, 

Пристлѳя и автобіографическія сообщенія Либиха. Далѣе, 

опубликованы нѣкоторые весьма цѣнные труды, изъ кото¬ 

рыхъ особаго упоминанія заслуживаютъ изслѣдованія Вер¬ 

тело о химіи средневѣковаго періода, равно какъ моногра¬ 

фіи Ладенбурга, Шорлеммера, Торпа, Гримо и другихъ, 

имѣющія своимъ предметом?» пли отдѣльныя эпохи въ химіи, 
или же жизнь и дѣятельность нѣкоторыхъ выдающихся 
изслѣдователей. 

Характеръ книги, несмотря на нѣкоторыя измѣненія 
въ содержанія отдѣльныхъ главъ, въ общемъ остался тотъ 
же, что и ттв первомъ изданіи, такъ что все сказапное о 
назначеніи и цѣли этой книги въ предисловіи къ первому 
изданію сохраняетъ свою силу и для второго, которое, надѣюсь, 

можетъ считаться не только дополненнымъ, но и исправ¬ 

леннымъ. 
Э. фонъ-Нейерь. 

Дрезденъ, 11 сен-си'ря 1894 г. 



Отъ переводчика. 

Отсутствіе в ь русской научной литературѣ труда, ко¬ 

торый въ удобопонятной и сжатой формѣ далъ бы цѣль¬ 

ное, законченное представленіе о развитіи химіи въ разныя 
эпохи, начиная отъ первыхъ временъ ея возникновенія до 
ея современнаго состоянія, побудило меня приступить къ 
изданію книги профессора Э. фонъ -Мейера, предлагаемой 
мною русскому читатель). Цѣль и характеръ этой книги 
достаточно выяснены авторомъ въ вышеприведенныхъ пре¬ 

дисловіяхъ къ двумъ нѣмецкимъ изданіямъ Настоящее рус¬ 

ское изданіе представляетъ полный переводъ со второго 

нѣмецкаго изданія 1895 года съ дополненіями, любезно пред¬ 

оставленными мнѣ авторомъ и касающимися новѣйшихъ успѣ¬ 

ховъ науки за послѣдніе годы. Таковы: открытіе аргона и 
гелія, новые опыты классификаціи элементовъ Томсена и 
Траубе, полученіе карбидовъ, техническое примѣненіе элек¬ 

трохимическихъ процессовъ, выясненіе конституціи діазо- и 
нзодіазосоединеній, синтезъ нѣкоторыхъ алкалоидовъ и проч. 

Кромѣ того, мною добавлены біографическія свѣдѣнія о 
наиболѣе выдающихся русскихъ химикахъ (Ѳ. Ѳ. Бейль- 

штейнѣ, А. М. Бутлеровѣ, А. М. Зайцевѣ, Н. Н. Зи¬ 

нинѣ, В. В. Марковниковѣ, Д. И. Менделѣевѣ, Н. А. 

Меншуткцаѣ) и нѣкоторыя другія данныя, представляющія 
интересъ для русскаго читателя. 

С.-ІІотербургь, ансуоп. ІУ'Ю г. 

М. Розенталь. 



Къ переводу „Иеторіи химіи" Э. Мейера. 

Между всѣми извѣстными мнѣ сочиненіями но исторіи 

химіи, произведеніе профессора Э. Мейера выдается объек¬ 

тивностію и, при сравнительной краткости, наибольшею 

полнотою, а потому переводъ этого сочиненія, выполненный 

М. А. Розенталемъ, считаю чрезвычайно полезнымъ для 

пополненія русской химической литературы и достойнымъ 

полнаго вниманія всѣхъ изучающихъ химію и желающихъ 

уловить связь современныхъ химическихъ представленій 

съ постепеннымъ измѣненіемъ воззрѣній на природу ве¬ 

щества и на его превращенія. Знакомство съ исторіею 

современной химіи неизбѣжно необходимо не только для 

спеціалистовъ но этому предмету, но и для всѣхъ тѣхъ, 

кому желательно уразумѣть эволюцію мысли естествоиспы¬ 

тателей нашего времени въ отношеніи ко всему природ¬ 

ному, т. е. къ механическому, физическому и біологиче¬ 

скому міровоззрѣнію. Исходя изъ общихъ философскихъ 

или абстрактныхъ представленій древности, химія сперва 

была только особою главою физики. Но, постепенно 

обогащаясь своеобразными наблюденіями, она мало-по-малу 

обособилась, нашла свои устои и, оставаясь связанною со 

всѣмъ теоретическимъ и прикладнымъ естествознаніемъ, 

выработала и продолжаетъ развивать свой особый круго¬ 

зоръ, который идетъ въ параллель съ чисто-механическимъ 

и обѣщаетъ его пополнить, хотя и донынѣ еше многіе 

желаютъ всю химію подчинить чисто-механическимъ пред¬ 

ставленіямъ. Но если науки объ организмахъ неизбѣжно 



ѴШ КЪ ПЕРЕВОДУ ЧІСТ0Р1В ХНМШ» Я. МЕЙЕРА. 

приводят къ пониманію индивидуальныхъ особенностей, 

а науки физико-механическаго содержанія стараются устра¬ 

нить совершенно эго понятіе объ индивидуализмѣ, то химія, 

уже своимъ ученіемъ о самостоятельности химическихъ 

элементовъ, очевидно занимаетъ срединное положеніе, 

оправдывающее тотъ интересъ, который она представ¬ 

ляетъ для философской мысли. А такъ какъ въ своемъ 

развитіи химія захватила и рядъ прикладныхъ областей, 

совершенно овладѣвъ нѣкоторыми изъ нихъ, то ея изу¬ 

ченіе стало многообъемлющимъ въ наше время и исторія 

нашей науки, въ ея теоретической, опытной и прикладной 

частяхъ, даетъ объясненіе многому—иначе непонятному. 

ДІейеръ сумѣлъ въ своей „Исторіи химіи- охватить раз¬ 

витіе всѣхь существенныхъ сторонъ этой уже обширной 

отрасли наукъ и такъ какъ ничего подобнаго въ нашей 

литературѣ не существуетъ, то переводъ сочиненія Э. Мейера 

я считаю явленіемъ чрезвычайно полезнымъ особенно для 

русскихъ спеціалистовъ но химіи и естественной философіи. 
25 Авг. 1899. 

[Гроф. Д. Менделѣевъ. 
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Состояніе технической химіи въ флотистичѳскомъ пе¬ 
ріодѣ. Металлургія, 1'ераиива. Стекольное п красильное производства. 
Фабрикація кислитъ и щелочей. 120—124. 

■Знакомство съ другими вахиымо тѣлами въ флотисти- 
тоекомъ періодѣ. Неорганическіе и органическіе препараты . . . 124—128. 

Состояніе фармацевтической химіи въ флогистиче¬ 
скомъ періодѣ. Фарнадевтвческіс дреоараты. 128—129. 

Заключительный обзоръ. 129—130. 

Исторія новаго времена; 

отъ Лавуазье до нашихъ дней. 

Введеніе.-.131—132. 
Лавуазье и автафлогастнческая химія. Жизнь и дѣятель¬ 

ность Лавуазье. Труды Лавуазье; его теорія окисленія. Побѣда аятя- 
фдогистнческой системы надъ теоріей флогистона. Оцѣнка заслугъ 
Лавуазье. Химяческав номенклатура. 132—143. 
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Гюитоиъ де Морв». Бѳртол.іс. Фуркруа.• ... 

Состояніе химіи въ Гермаціп въ концѣ XVIII пѣна. 

Клапротъ. Химическая журналистика въ Гермавіи. 

Состояніе хи л іи въ Л нгліпп Швеціи въ концѣ XVIII вѣки. 

Развитіе у чек іи о диви те с к ихъ от во иіе ніяхъ- Атомисти¬ 

ческая теорія Дальтона. Подготовительныя работы къ атомиетн- 

’іескоП теоріи: труды І’ахтера и Пру. Полемика между Иру н Сер. 

толло. Установленіе постоянства хгмцчесьпхъ отвстеиій. Заковъ крат¬ 

ныхъ отлошсній и атомистическая теорія Дальтона. Опредѣленіе 

атомныхъ вѣсовъ ио Дальтону. Химическіе знаки І.альтоиа. 

Дальнѣйшее развитіе атомистической теорія. Давя и 
Геіі-Люссакъ: ихъ жизнь и труды. 

Гипотеза Проста и ея вліяніе.. 

Берцеліусъ: обзоръ его работъ. Научные труды Берцеліуса. 

Кто литературная дѣятельность. Оцѣнка его заслугъ. 

Упроченіе ученія о химическихъ отношеніяхъ. Разра¬ 

ботка атомистической теоріи и опредѣленіе относительныхъ атомным, 

вѣсовъ Берцеліусомъ. Законы Гей-Люссака іг Лвогадро. Примѣненіе 

объемнаго чакона Берцеліусомъ. Атомные вѣса Берцеліуса. Законъ 
Дю.ювга и ііти. Ііліяніс ученія объ изоморфизмѣ ва методы опредѣ- 

ыія атомныхъ піенвъ. Состояніе атомистической теорія въ 1626 г. 

Попытка Дюуім измѣнить атомиые вѣса и ея безуспѣшность. іЪектро- 

дитпческіа законъ Фарадэя. ...... 

.•ѣзектрохтшчоскія теоріи Дзвп п Берцеліуса. 

Дуалистическая система Берцеліуса. Химическіе знаки . 

Теченія противъ дуалпзма. Отк) ытіе іцеллчігихъ металловъ 

и элементарныхъ свойствъ хлора. Теорія водородныхъ и мпогоосиоа- 

ныхъ кислотъ. 

Развитіе дуалистическихъ воззрѣній въ области орга¬ 

нической химіи. Развитіе органической химіи до 1611 г. Отноше¬ 

нія Берцеліуса къ органической химія. Изомер:н я ихъ вліяніе на 

развитіе органической химіи- Старѣйшая теорія радикаловъ. Теорія 

этила Берцеліуса и .Івбнха. Теорія этеряяа Дюма. Признаніе теоріи 
радикаловъ. Уставовлевіѳ тонкаго понятія о радикалѣ. Работы Ьув- 

зена надъ соединеніями какодила. Значеніе теоріи радикаловъ . . . 

Либихъ, Вблеръ и Дюма. Обзоръ ихъ важнѣйшихъ ра¬ 

ботъ. Жпзвь в дѣятельность Либиха: педагогическая в научно-лите- 

р&турвая дѣятельность; химическія и хвмпко-фиэюлог внес кія изслѣ¬ 

дованія. Жизнь и дѣятельность Вёлера: педагогическая и ваучко-лн- 

тературная дѣятельность; экспериментальныя изслѣдованія. Жизнь и 

дѣятельность Дюма; его научные и .жсперимевтальные труды.. - . 

Развитіе унитарныхъ воззрѣній въ органической хи¬ 

міи. Правила замѣщенія Дюма. Теорія ядеръ Лорана. Теорія тисовъ 

Дюма и его унитарная система. Борьба Берцеліуса противъ уватараяна 
и побѣда унитарныхъ воззрѣній надъ дуалистическими. 

Лоранъ а Жераръ. Сліявіе старѣйшаго ученія о типахъ 

съ теоріей радикаловъ. Теорія остатковъ Жерара. Законъ оеное- 

Стр. 

143—147. 

147-149. 

149- 150. 

150- 113». 

160—166. 

16Й-1Б8. 

16:—174. 

174-169, 

169-191. 

199-196. 

196—263. 

203—216. 

216-227. 

227-236. 
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посте* Классификація органическихъ і-седипевііі но Жерару. Эквива¬ 

ленты Жерара н цхъ значеніе. Раздѣленіе понятій объ аіомѣ, молекулѣ 

п эквивалентѣ Дораномъ и Жераромъ. 

Вліяніе изслѣдованій Вюртца. Гофмана п Килліамсона 

на развитіе теоріи типовъ. Жизнь п дѣятельность Л. В.Гофмава. 

Изслѣдованіе Вилліамсова надъ образованіемъ эфировъ. Тшшчеекія 

воззрѣній Вюртца и Внлліамсона. .. 

Новѣйшаятеорія типовъ Жерара. 

Расширеніе теоріи тпвовъ трѵдамиКекѵле. Тстанои.теніе 

смѣшанныхъ топовъ. Состояніе теоріи типовъ въ 1857 г. 

Разработка новѣйшей теоріи радикаловъ. Кольбе н его 
дѣятельность. Оживленіе теоріи радикаловъ трудами Кольбе; сотруд¬ 

ничество Фравклавла. Ученіе Кольбе о парныхъ соединеніяхъ. Устра¬ 

неніе Фравклйвлоаъ ложнаго представленія о парахъ. Производство 

органическихъ соединенія отъ неорганическихъ. Важнѣйшія экспери¬ 

ментальныя ііэслѣдовавія Кольбе. Реальные тптіы. 

Обоснованіе Фравкландомь ученія о е.чкостп насыще- 

ніл элементовъ. Приготовительныя работы н обоснованіе ученія о 

емкости васыіденія. Идеи Оддпнга. Вплліамсона. Вюртца п 'другихъ. 

Установлеіііѳ атомности элементовъ п радикаловъ. Установленіе атом¬ 

ности углерода. 

Развитіе химіи подъ вліяніемъ ученія объ атомности 

за послѣднія 40 лѣтъ. 

Обшій обзоръ. Начала ученія о структурѣ. Дѣятельность Кекуле 

а Коупера. Звачеаіе установленія точнаго понятія объ атомныхъ вѣ¬ 

сахъ. Наслѣдованія Бутлерова и Эрлѳнмейера. 

Спорные по нр осы о пост ояпнойнцеремѣпноП атомности 

элементовъ. Взгляды Эрлевмейера в другихъ. Учевіе Кекуле о по¬ 

стоянствѣ атомности. Признаніе перемѣнной атомности. 

Дальнѣйшее развитіе ученія о структурѣ. Главныя те¬ 

ченія въ области органической хпыіи за послѣднія три де¬ 

сятилѣтія. Идеи о сцѣпленіи атомовъ. Структурно-химическая кон¬ 

ституція оргавическнхъ тѣлъ. Теорія ароматическихъ соединеній . . 

Изслѣдованіе явленій пзомерія на освованін структур- 

по-хпначескихъ воязрѣвій. Изомеріи мѣста. Тавтомерія. Стсрео- 

нзомерія- Иредиолагаемоа положеніе атомовъ »ъ пространствѣ . . . 

Выработка важныхъ методовъ цзелѣдоваиія хпмнче- 

скоі! конституціи оргавяческихъ соединеній. Синтетическіе 

методы. Методы опредѣленія конституціи тѣлъ по ихъ химическому 

характеру, специфическимъ реакціямъ н реакціямъ разложенія . . , 

Главныя течевіа въ области общей химіи за послѣднія 

30 лѣтъ. Изслѣдованія въ области неорганической хяміи. Періоди¬ 

ческая система элементовъ. Новыя гниотезы о сущности элемен¬ 

товъ. Общее заачевіе фвзяко-хямвческлхъ изслѣдованій. 

Стр. 
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244—248. 
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256-265. 
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Спеціальная асторія отдѣльныхъ отраслей «дНи отъ Лавуазье 
до нашихъ дней. 

Стр. 

Введеніе, 313-814. 

Исторія аналитической химіи новаго времена. 

Качествеввый анализъ неоргавнческихъ тѣлъ. Развитіе количе¬ 

ственнаго анализа; труды Берцеліуса, Розе, Вёлера, Фрезеніуса н 
другихъ. Развитіе титрнмстріи. Развитіе методовъ газоваго анализа. 

Анализъ органическихъ веществъ. Анализъ ядовъ. Методы хнмпко- 

техническаго и гигіеническаго анализа.315—326. 

Спеціальная исторія неорганической химіи, 

Историческія данныя объ открытіи элементовъ и оп¬ 

редѣленіи ихъ атомныхъ вѣсовъ. Галоиды. Сѣра, селенъ и тел¬ 

луръ. Элементы груииы азота. Воръ. Углеродъ. Аллотропія. Щелочяыо 

металлы. Щелочво-земелъние металлы. Кадмій, Галлій. Алюминій. 

Иядій в галлій. Группа пера и втрія. Кобальтъ п пинкель. Группа 
хрома. Груиііа олова. Ванадій, танталъ и ніобій. Металлы ттлаіпновоі! 

группы. Открытіе аргона и гелія. Идеи Томсена и Траубе. Новые 

элементы. 329—343. 

Расширеніе свѣдѣній о веоргяническихъ соедине¬ 

ніяхъ. Галондоводородцыя и кислородныя соединенія. Соедипепія сѣры, 

селена и теллура. Соедиаевіи элементовъ груииы азота. Соединенія 

бора, крезілія в углерод». 343—34». 

Развитіе свѣдѣній о соединеніяхъ металловъ. Соединенія 

щелочныхъ и щелочно-земельныхъ металловъ. Соединены бериллія н 

таллія, мѣди, серебра, алюминія, индія н галліи. Соединенія метал¬ 

ловъ груииы желѣза. Седивенія молибдена, вольфрам;), уравп. Соеди¬ 

ненія группы олова. Соединенія ванадія, ніобія, тантала, золота и 
.. 349 —354. 

Спеціальная иеторія органической химіи. 

Общій обзоръ Углеводороды и ихъ производныя. Спирты в 

сходныя съ внми тѣла. Карбоновыя кислоты. Кислоты ароматическаго 

ряда. Производныя кислотъ. .Альдегиды и ихъ ироизнодвыя. Кетоны 
и кетоно-кислоты. Углеводы к глыкоэпды.Зба—376. 

Галоидныя производныя углеводородовъ и другихъ соединеній. 

Изслѣдованіе процессовъ замѣщенія. Нптро-, нитрозо- и вэовптрозо- 

гоедннеаія. Оксимы. Сѣрнистыя соединепія. 376—363. 

Органическія соединенія азота. Синтезы азотосодержашпдъ тѣлт. 

Соединенія фосфора, мышьяка а сурьмы. Азо- и діазоеоедпненія. Ги¬ 

дразины н ихъ производныя. Ціанистыя и сѣряосинеродпстыя соеди¬ 

ненія. Нптрплы а язояіааастыя соедннепія. Полнмерныя діанветыя 

соедвневія.. 883—399 



XIV ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Историческія личныя о ииридинѣ б хинолинѣ. Пиридиновыя и 
хинолиновыя основанія. Свянь алкалоидовъ съ пиридиномъ п хиноли¬ 

номъ. Изслѣдованія въ области алкалоидовъ. Пирролъ, фурфуралъ, 

тіофенъ и ихъ произведена. Оргавпческія соединенія леіалловъ . . 399—102 

Исторія фпзхчеокой химіи въ новѣйшее время. 

Обилій, обзоръ. Способы опредѣленія плотности паровъ. Диссо¬ 

ціація. Сгущеніе газовъ Кинетическая теорія газовъ. Спектральным 
анализъ. Атомные объемы. Теи.іоемкость и оптическія свойства твер¬ 

дыхъ и жидкихъ тѣлъ. Диффузія п сходныя съ нею явленія. Теоріи 

растворовъ; алѳктролптпческая диссоціація. Электролизъ. Изомор¬ 

физмъ и сходныя съ нимъ явлеиія. Термохимія. Фотохимія .... 403—122. 

Развитіе ученія о сродствѣ со временъ Бергмава. Уче¬ 

ніе Бергмана о сродствѣ. Ученіе Бсрюл.іе о сродствѣ. Вытѣсненіе 

вэгдяіовъ Бертолле другими ученіями. Возрожденіе учшіія Бертолле- 

Новѣйшее развитіе ученія о сродствѣ.. 422—430. 

Къ исторія минералогической химіи за послѣднія сто лѣтъ. 

Общій обзоръ. Химическая система минераловъ Корнеліуса. 

Дальнѣйшее развитіе минералогической химіи. Лскусствепное образо¬ 

ваніе минераловъ. Начала геологической химіи .. 431—137. 

Развитіе агрикультурной и физіологической химіи. 

Общій обзоръ. Агрикультурная химія. Теорія гумуса. Ре¬ 

формы въ агрикультурной химіи. Разработка агрикультурной химіи 
Либихомъ п его шкодой. 438—442. 

Развитіе фитохиміи. Важнѣйшія фитохиынческія работы . 442—444 

Развитіе зоохиміи. Важнѣйшія химпко-физіодогпческія ра¬ 

боты. Изслѣдованіе секретокъ, желчи, крови, молока, мочи, мяса п 

проч. Ученіе о круговомъ обмѣнѣ веществъ.144- 449. 

Развитіе взглядовъ на процессы броженія и гніенія. 449—452. 

Отношенія химіи къ лата.іогіп и теранііг. 432—454. 

Отволевія химіи къ фармаціи. 454—455. 

Исторія технической химіи за послѣднія ото дѣтъ. 

Общій обзоръ. Хныяко-техвическая литература. Успѣхи че. 

таллургів. Гальванопластика. Электрометаллургія. Сплавы. Минераль¬ 

ныя краски н ироч. 456—461. 

Развитіе химической индустріи. Производство кислотъ 

сѣрной и сѣрнистой. Содовая промышленность; амніачво-содовый про¬ 

цессъ, Соляная кислота и хлорная известь. Іодъ, бромъ, азотная ки¬ 

слота, калійвыя соли. Стасфуртская индустрія. Электрохимическіе 
процессы. Порохъ. Взрывчатыя вещества. Зажигательныя средства. 

Жиры, Ультрамаринъ. Стекло. Керамическіе издѣлія. Цементъ. Бу- 
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нага. Целлюлоза в крахмалъ. Свеклосахарное производство. Бродилъ- * 

ыав промышленность. 461—474. 

Апнлнповия и иронія краски. Крашеніе. Кожевенное производ¬ 

ство, Химическіе препараты. Свѣтильные и горючіе матеріалы . . . 474—481. 

Матеріалы но исторіи химическаго обученія въ ^7У $§и>|. 

Общій обзоръ. Устройстно химическихъ лабораторій. Развитіе 
химическаго обученія нъ Германіи. АнСтрін, Франціи. Англіи, Россіи 

и иронпхъ странахъ.Вспомогательныя средства химическаго обученія. 

Химическая литература: учебники, энциклопедіи, руководства, пе¬ 

ріодическія изданія. О пользѣ ваучвоіі критики.4»2—4У2, 

Именной указатель. 493—502. 

Предметный указатеіь.. 503— 518. 



Указатель сокращеній въ ссылкахъ на источники. 

Агш. Сѣет. ІііеЫ^’а Аппаіеп Дег Оііешіе иші РЬагтасіѳ (съ 1832 г.). 

Алт. СЬіт. РЬуз. Ашзаіез Де СЬітіе еіДе РЬузідие (съ 1813 г., 6 серій). 

Апп. сіе СЫтіе То же паданіе 1789—1815 гг, 

Апп. о7 РЪіІ. Алиаіз оГ РЬіІоаорЬу 'Г. Томсовя. 

Вег. ВегісЬіе сіег ДеиІвсЬеп сЬетіасЬеп ѲеаеІІвоЬаП (съ Г868 г,). 

ВиІІ ?ос. сЫш. Виііеііп Де Ія зосіДіД сЫпщие Де Рагія (съ 1864 г.). 

Сотрі. гепД. Сотріез гепДиа Дез зеапсез Де 1'асяДДшіе Дее зсіепсев. 
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Введеніе. 

Химія въ настоящее время (за послѣдніе дна вѣка) опредѣляется, 

капъ наука о составѣ тѣлъ. Соотвѣтственно этому, ея главная задача 

заключается въ опредѣленіи составныхъ частей, изъ которыхъ состоитъ 
окружающія наеъ тѣла, н. равнымъ образомъ, въ нахожденіи средствъ и 

путей, ведущихъ къ полученію элементовъ или новыхъ химическихъ 
соединеній язъ данныхъ составныхъ частей. Рядомъ съ этими задачами 

анализа и синтеза, химія имѣетъ цѣлью установленіе законовъ, соотвѣт¬ 

ственно которымъ происходитъ химическое соединеніе веществъ. 

Указанныя здѣсь задачи еше и по нынѣ занимаютъ химиковъ въ 
саномъ обширномъ смыслѣ олова. Въ прежнія зге времена задачи химіи 

были иныя и разные періоды, на которые распадается исторія этой 

пауки, характеризуются именно разницей въ цѣляхъ, который ставала 
себѣ химія. 

Древаѣйшіе народы, о которыхъ дошли до наеъ болѣе иля мепѣе 

достовѣрныя извѣстья (египтяне, финикіяне, евреи а лроч.), обладали 

нѣкоторыми отрывочными, случайно добытыми свѣдѣніями о химическихъ 
процессахъ; но они умѣли примѣнять эти свѣдѣнія лишь къ практиче¬ 

скимъ цѣлямъ, а не къ научному толкованію замѣчаемыхъ явленій. 

То же самое мы встрѣчаемъ у первыхъ культурныхъ націй Европы.— 

грековъ п римлянъ, обязанныхъ вышеназваннымъ народамъ своимъ 

знакомствомъ съ большей частью химическихъ фактовъ. Въ древности мы 
ни у кого не замѣчаемъ стремленія къ ознакомленію съ сущностью хими¬ 

ческаго процесса путемъ планомѣрнаго н правильнаго экспериментированія. 

Хотя древніе не обладали тѣми основными свѣдѣніями, которыя являются 

результатомъ точнаго опыта в въ настоящее время прогнаны необходимыми, 

тѣхъ не менѣе они не останавливались передъ догадками и умозаключе¬ 

ніями всякаго рода о характерѣ вселенной и древнѣйшій періодъ химіи 
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самый, главнымъ образомъ и характеризуется, какъ періодъ теоретическихъ 

спекуляцій о сущности матеріи и объ элементахъ, изъ которыхъ составленъ 

міръ. Нѣкоторыя изъ этихъ воззрѣній, въ особенности ученіе объ элемен¬ 

тахъ Аристотеля, держались очень долго и главнымъ образом, преобладали 

въ теченіе всего средневѣкового періода. 
Изъ упомянутаго воззрѣнія на элементы развилось ученіе о превря- 

тимости металловъ или, точнѣе, твердое убѣжденіе въ томъ, что одинъ 
металлъ можетъ быть превращенъ въ другой. Уже къ началу нашего 
лѣтосчисленія становятся замѣтными возникшія въ Квинтѣ стремленія 

обращать неблагородные металлы въ благородные, «производить* золото 

и ееребро. Искусство этого «производства» впервые, судя по даннымъ, 
въ IV вѣкѣ (но вѣроятно раньше) получило названіе «сЬешіа» *). 

Многія указанія свидѣтельствуютъ о томъ, что такой взглядъ на химію 
и ея задачи преобладалъ и въ теченіе слѣдующихъ вѣковъ. Такъ. напр.. 

этогь взглядъ лежитъ въ основѣ опредѣленія, даннаго этой наукѣ писа- 

телѳмъ-энциклопедцетомъ Зиісіаз, жившимъ въ XI вѣкѣ: «Химія—искус¬ 

ственное полученіе золота и серебра». Для обозначенія понятія «химія» 

долгое время употреблялся также терминъ «^розотоіа». 

Эта задача, къ рѣшенію которой стремилась такъ называемая 
«алхимія» *). характеризуетъ собою алхимическій періодъ, начавшійся 

еъ ІѴ вѣка но нашему лѣтосчисленію и тянувшійся вплоть до первой 
половины XVI столѣтіе. Начало алхимическихъ стремленій теряется по 

мракѣ неопредѣленности и точное установленіе времени ихъ возникновенія 
оказывается невозможнымъ. Алхимики тщетно взыскивали всевозможные 

способы-добыванія философскаго камня, при помощи котораго они надѣялись 
не только производить золото и серебро, но и продлить человѣческую 
жизнь. Ихъ труды, впрочемъ, не мало способствовали расширенію круга 
свѣдѣній о химическихъ фактахъ. 

Въ первой половинѣ XVI вѣка, почти одновременно съ реформаціей 

н началомъ новаго періода всемірной исторіи, въ химіи становится замѣт¬ 

нымъ новое направленіе, хотя и алхимическія тенденціи не совсѣмъ еіпе 

‘) Этоп. терминъ египетскаго происхожденія и осаоканъвѣроятно на сѣаеряо 
египетскомъ словѣ «сѣвіпі*. что значатъ «ктпиетъ». Но это же ел.,во означаетъ 

«чернОв», такъ что ещ.: предсгаадясіся соинѣпіе, слѣдуетъ лк понимать аодъ уг.раік 
того времени египетское испуестпо, в.ік же занятіе чернимъ цреоаратомъ, важнымъ 

для ялінин'іесвитъ цѣлей; Въ пользу послѣдняго предположенія ішска.іиияетси 
НоГГтапп въ статьѣ «СЬетіе», помѣщенной въ химическомъ словарѣ Л. Ладен- 

бурга.—Орѳографія хчраі» н оромаиодсгво этого слова отъ х’тдос должны бытъ при¬ 

знанія аеправальпыміі. 

} ё*тогь тервквъ, содержаний арабскую приставку <я1», появился очень рано. 
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прекратили свое су шествованіе. Химія. оказывавшая уже и рааыпе услуги 
медицинѣ приготовленіемъ сильно дѣйствующихъ лек&рствъ, стала тогда 

разсматриваться, какъ основа всего врачебнаго искусства. Здоровье н за¬ 

болѣваніе стали объяснять разными химическими процессами, совершаю¬ 

щимися внутри человѣческаго организма, и полагали, что только химиче¬ 

скими препаратами, въ случаѣ заболѣванія, можетъ быть возстановлено 

нормальное состояніе организма. Словомъ, полное сочетаніе химіи съ ме¬ 

дициной, окончательное сліяніе, вхъ обѣихъ.—таковъ былъ лозунгъ, выска¬ 

занный иниціаторомъ этого направленія, Парацельзомъ. Главныии пред¬ 

ставителями этого направленія, характеризующаго собою періодъ меди¬ 

цинской химіи, или, короче, агрохимическій періодъ, были; Ванъ- 

Гелъмонтъ, Де-де-Бое Сильвій, Тахеній и др. 

Около того же времени отдѣльныя лица (Георгъ Агрикола и др.) 

занимались въ области технической химіи, но эти работы единичныхъ 
личностей остались безъ замѣтнаго вліянія на общій характеръ господ¬ 

ствовавшаго направленія. 

Съ середины XVII вѣка агрохимическое теченіе мяло-по-малу стало 

вытѣсняться другимъ. Химія усиленно стремилась къ тому, чтобы образовать 
отдѣльную отрасль естествознанія н стать независимой отъ другихъ наукъ. 
Исторія настоящей, самостоятельной химіи начинается еь Роберта Бойля 
который поставилъ ея главной задачей изученіе состава тѣлъ. Лііць послѣ 

принятія и точнаго установленія этой задачи можно говорить о химіи, 

какъ о такой наукѣ, которая, пе обращая впияакія на узко практическія 
выгоды, стремилась исключительно къ цѣли идеальной,—къ познанію 
истины путемъ точнаго изслѣдованія. 

Важнѣйшая задача, къ разрѣшенію которой стремились всѣ выдающіеся 
химики того времени, заключалась въ вопросѣ о химической прнчипѣ 

явленій егаранія. Послѣ опытовъ Сталя, направленныхъ къ уясненію 
этой причины, общій принципъ старанія стали усматривать въ гипотетической 
огненной матеріи.—флогистонѣ, который, какъ полагали, выдѣляется 
изъ всякаго сгараюшаго тѣла. Это ученіе до такой степени господствовало 
надъ умами химиковъ XVII и большей части XVIII столѣтія, что этотъ 

періодъ, наступившій послѣ паденія алхиміи, по справедливости можетъ 
быть отмѣченъ періодомъ теорія флогистона. Устраненіе этой теоріи 

и замѣна ея антифлогистическоіі системой Лавуазье характеризуетъ 
начало новаго химическаго періода, въ которомъ мы живемъ. На фундаментѣ, 

созданномъ Лавуазье я его сотрудниками и подкрѣпленномъ Дальто¬ 

номъ, Берцеліусомъ и многими другими, заждется зданіе новой химіи. 
Эта новѣйшая эпоха наиболѣе яркимъ образомъ отмѣчена основаніемъ 

я развитіемъ атомистической теоріи, ев разработкой примѣнительно ко 

1* 
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всѣмъ частямъ химической науки; поэтому эта эпоха мояеегь быть назвала 
періодомъ атомистическаго ученія. Время преобразованія химіи 

Лавуазье предшествовало этому періоду, какъ необходимая переходная 
стадія. Точное установленіе атомистическихъ отношеній могло быть 
достигвуто только путемъ тщательныхъ количественныхъ изслѣдованій; 

вѣсы со временъ Лавуазье стали незамѣнимымъ приборомъ для химика. 

Поэтому Коппъ вполнѣ основательно назвалъ періодъ химіи, отмѣченный 

дѣятельностью французскаго изслѣдователя, періодомъ количествен¬ 

ныхъ изслѣдованій. 

Къ главной задачѣ химіи, заключающейся въ точвомъ опредѣленіи 
состава тѣлъ, въ послѣднее время присоединилась другая.—установленіе 
взаимной зависимости между физическими свойствами тѣлъ и ихъ химическимъ 

составомъ. Псѣ эти изысканія совершаются при свѣтѣ атомистической 

теоріи, такъ что эта послѣдняя можетъ быть разсматриваема, какъ путо- 

водная звѣзда химической науки настоящаго времени. 



Древнѣйшій періодъ до появленія ааимш, 

Согласно вышеприведенной характеристикѣ, это время можетъ быть 

отмѣчено, какъ періодъ грубаго эмпиризма, шедшаго наперекоръ хпмиче 

скимъ фактамъ. У древнихъ пародовъ мы встрѣчаемъ сь одной стороны 
упорное нерасположеніе къ производству опытовъ, которые одни только 

в даютъ возможность раскрыть тайны природы, а съ другой—болѣзненную 
склонность ко всякаго рода смѣлымъ догадкамъ, стремящимся къ нахожденію 
конечной причины всѣхъ вещей. Аристотель, который долгое время 

давалъ направленіе естественнымъ наукамъ, полагалъ, что дедуктивный 
путь скорѣе всякаго другого ведетъ въ намѣченной цѣли; вмѣсто того, 
чтобы на основаніи точно наблюденныхъ отдѣльныхъ фактовъ выводить 

общія заключенія, онъ предпочиталъ переходить отъ общаго въ частному. 
Состояніе всѣхъ естественныхъ наукъ вообще и особенно химіидревнихъ 
временъ служитъ краснорѣчивымъ доказательствомъ, какъ вкрадывались 
и прочно укоренялись самыя грубыя ошибки, исключительно благодаря 

чисто дедуктивному методу мышленія. 

О теоретическихъ воззрѣніяхъ древнихъ народовъ, особенно грековъ 

и римлянъ, мы имѣемъ довольно ясное представленіе, благодаря философ¬ 

скимъ трудамъ греческихъ и римскихъ писателей. Для сужденія объ 
эмпирико-химическихъ знаніяхъ тѣхъ временъ очень важны какъ отдѣльные 
труды Аристотеля, такъ и сочиненіе его ученика Теофраста: «едрі 

ЛііУшѵ». мсобенно полезны въ этомъ отношеніи сочиненія Діоскоридао 
«таіегіа тейіса» и отдѣльныя главы изъ «Нізіогіа паіигаііз» 

Плинія Старшаго. Діоскоридъ (род. въ Аназарбосѣ около середины 

I вѣка по Р. X.) обогащалъ свои и безъ того обширныя знанія продол¬ 

жительными путешествіями; его вліяніе, какъ врача, до сихъ иоръ 

сохранилось у турецкихъ медиковъ. Вышеназванное сочиненіе Плинія 
содержитъ чрезвычайно цѣнные матеріалы для характеристики естественно¬ 

научныхъ знаній его времени, по оно вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ, что 
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авторъ его рѣшительно не былъ способенъ осилить и усвоить опытнымъ 
путе>рь весь тогъ громадный запаеъ свѣдѣній, который онъ заимствовалъ 

у древнихъ писателей и изъ устныхъ преданій ‘). . 

Теоретическія воззрѣнія на составъ тѣлъ вообще и на элементы въ 
частности 

Вопросъ о конечныхъ составныхъ частяхъ тѣлъ, объ элементахъ, 

живо интересовалъ уже древнѣйшіе народи. Подробное изложеніе выска¬ 

занныхъ на этотъ счетъ мнѣній не входить въ планъ настоящаго сочиненія; 

здѣсь главнымъ образомъ будутъ отмѣчены лишь тѣ изъ нихъ, которыя 
оказали замѣтное вліяніе на химическія воззрѣнія послѣдующихъ бременъ. 

Такое вліяніе оказало ученіе объ элементахъ, исходящее отъ Эмпедокл-а 
(хотя опо обыкновенно приписывается Аристотелю); но нельзя сказать 
того же про идеп болѣе древнихъ греческихъ философовъ о первоначаль¬ 

ныхъ веществахъ, образующихъ міръ. Таковы, наир., мнѣнія Ѳалеса 

(VI в. до Р. X.), считавшаго элементомъ воду, или Анаксимена, 

Гераклита в другихъ, приписывавшихъ ту же роль воздуху, огню и 
проч.; всѣ эти догадки не оказали никакого вліянія на дальнѣйшее 

развитіе химическихъ знаніи. 

Демокритъ въ своихъ воззрѣніяхъ также исходилъ (V* в. до Р. X.) 

изъ первоначальной матеріи, но онъ ее расчленялъ, считая состоящей 
изъ мельчайшихъ частипъ, атомовъ, отличающихся другъ отъ друга формой 

в величиной, но не веществомъ. Всѣ превращенія, совершающіяся въ 
мірѣ, основаны, по его мнѣнію, на отдѣленіи и новомъ присоединеніи 
атомовъ, находящихся въ постоянномъ движеніи. Это ученіе, напоминающее 
съ перваго взгляда новѣйшую атомистическую теорію, но въ дѣйствитель¬ 

ности ничего ббщаго съ нею не имѣющее, получило нѣкоторое распростра¬ 

неніе, благодаря Эпикуру, б чемъ свидѣтельствуетъ научно-этическое 

сочвневіе Лукреція *Пе гегит паіога>. 

Эмпедоклъ (мощный умомъ философъ, жившій за 440 дѣтъ доР. X.) 

первый высказалъ мнѣніе, что четыре такъ называемыхъ элемента: воздухъ, 

вода, земля я огонь составляютъ основу міра, а Аристотель включилъ 

1) ІІляній Младшій охарактеризовалъ сочиненіе своего дяди, какъ «ори$ 

ДІ0Ц5ШП, спмШпш, пес шіпиэ ѵагіит, сіиат ірза паШгн»; тазов же благоговѣйное 
изумленіе это сочиненіе вызвало въ другихъ современныхъ писателяхъ. Въ новѣйшее 
время этотъ трудъ Пдввія Старшаго былъ подвергнутъ весьма тщательному раэбору 

со стороны Э. О. Л ним айва {см. .Шсіеііопяеп айв бет Омегіаздіе, т. V, 370 ж сл.). 

'“) Ср. Хорр, СеьсЬ. 4. СЬеоііе 1, 29 и сл., ІІ, 267 ■ сл. ВоеГег, Нізі. бе іа 
Оіитіе I, 72 и сл. 
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эти «элементы» къ свое ученіе о природѣ. Но они оба разсматривали 
эти элементы не какъ различныя основныя вещества, акакъ различныя 
свойства, носительницей которыхъ является только одна первоначальная 
матерія '). Главными свойствами (ргішае чп&Ніаіез позднѣйшихъ 

схоластиковъ) Аристотель считалъ тѣ, которыя обнаруживаются чувствомъ 
осязанія: таковы: теплота, холодъ, сухость я влажность. Каждый изъ 
четырахъ «элементовъ» отличается двумя изъ этихъ свойствъ, а именно: 

ноздугь тепелъ и влаженъ, вода влажна и холодна, земля холодна в 
суха, огонь сухъ и тепелъ. Различіе вещественнаго міра, такимъ образомъ, 
должно был. объяснено различіемъ въ свойствахъ матеріи. Предположеніе, 

что эти свойства измѣнчивы, непосредственно влекло за собою убѣжденіе, 

что тѣла превратным одно въ другое. Отсюда не трудно повить, какъ 
на основаніи подобныхъ догадокъ возникла и укрѣпилась вѣра въ превра- 

тимость воды въ воздухъ. Въ самомъ дѣлѣ: у обоихъ тѣлъ влажность 
составляетъ общее свойство; свойственный же водѣ холодъ притокомъ 
теилоты можетъ быть превращенъ во второе главное свойство воздуха. 

Такія сужденія наводятъ уже на мысль объ аггре'гатномъ состояніи тѣлъ 

и объ ихъ переходѣ изъ одного въ другое. На почвѣ обобщенія подоб¬ 

ныхъ идей несомнѣнно возрощена была и вѣра въ превратимость металловъ, 

составлявшая краеугольный камень алхимическаго періода. 
Аристотель считалъ свои четыре элемента недостаточными для 

объясненія природныхъ явленій; онъ придумалъ поэтому пятый элементъ, 

й-зіа. имѣющій эфирный, болѣе духовный характеръ и проникающій весь 

міръ. У средневѣковыхъ послѣдователей аристотелевскаго ученія этотъ 
элементъ, въ качествѣ ^иіп^а еззепііа, игралъ большую роль в давалъ 

поводъ къ грубому смѣшенію понятій. Многіе изъ нпхъ, вопреки данному 

Аристотелемъ опредѣленію, предположили въ этомъ элементѣ тѣлесныя 
свойства н старались его получить; копечно. ихъ труды были совершенно 
безплодны. 

Весьма вѣроятно, что Эмпедоклъ я Аристотель не самостоя¬ 

тельно дошли до своего ученія объ элементахъ, а заимствовали его язь 
другихъ источниковъ. Достаточно указать на древнѣйшія ивдусскія 

р)копвсн, пъ которыхъ говорится, что вселенная состоитъ изъ четырехъ 
названныхъ элементов?, а) и изъ эфира ’). имѣющаго много общаго съ 

йша Аристотеля. 

’) Ср. остроумные сужденія по этому поводу ТЬ. Оошрегг'я вь его епчньеяія: 

ОгіесЬізсЬе ІДепкег (Лейпцигъ 1891), стр. 183 в с.і. 

’) Ввѣсто воздуха танъ, въ качествъ элемента, указавъ вѣтеръ. 

г) Такъ учатъ Будда. Ові-же. въ качествѣ шестого элемента, указываетъ 

раяумъ. 
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Здѣсь лишне Судетъ распространяться о то.чт,. па сколько выше¬ 

изложенныя воззрѣнія на элементы греческихъ философовъ отличаются 

отъ того представленія, которое даетъ о нихъ химія новаго времена. 

Касательно понятія о «химическомъ соединеніи» тоже попадаются, хотя 

и въ наломъ количествѣ, такія еуждевія. которыя стоятъ въ прямомъ 
противорѣчія съ нынѣшними. Такъ, напр., образованіе тѣла отъ взаимо¬ 

дѣйствіи другихъ разсматривалось въ прежнія времена, какъ сотвореніе 

новаго тѣла и уничтоженіе первоначальныхъ веществъ, отъ которыхъ оно 
произошло. Древніе всюду довольствовались одними лишь теоретическими 

соображеніями, нисколько не заботясь о томъ, чтобы провѣрять ихъ 
точность путемъ опытнымъ. Этотъ пробѣлъ особенно ярко сказывается иъ 
ихъ способѣ толкованія массы химическихъ фактовъ, добытыхъ ими 

(конечно, большей частью случайно) эмпирическимъ путемъ. 

Эипирино-химичеснія знанія древнихъ ’). 

Египтяне, судя но даннымъ, первые язь древнихъ культурныхъ 
пародовъ утилизировали пріобрѣтенныя ими, благодаря случайнымъ наблю¬ 

деніямъ, свѣдѣнія о химическихъ процессахъ. Ихъ учителями въ этомъ 

отношеніи являлись практическая необходимость и же.іапіе обставить свою 
жизнь возможно большими удобствами. Ихъ страпа образовала своего родя 
фокусъ, въ которомъ концетрпровалась тогдашняя химическая науки, 

если таковою можетъ быть названо голое знакомство съ техническими 
процессами. Египтяне уже въ самыя раннія времена обладали богатымъ 
опытомъ въ обработкѣ металловъ и сплавовъ, въ красильномъ дѣлѣ, 

производствѣ етекла, въ приготовленіи и примѣненіи фармацевтическихъ 

и антисептически дѣйствующихъ препаратовъ. Соботвеішо же химическая 
наука, считавшаяся священной (хуш т^ѵц), охранялась жреческой кастой, 
какъ цѣнный и выгодный кладъ, проникать въ тайны котораго могли 
только пемногіе избранные. Изъ найденныхъ надписей явствуетъ, что 

храмы соединялись съ лабораторіями, гдѣ производились химическія 

операціи всякаго рода ^напр. въ Дендерѣ. Эдфу и нроч.). 
У египтянъ же безъ сомнѣнія заимствовали искусство приготовленія 

важнѣйшихъ техническихъ продуктовъ финикіяне н евреи. Греки, а 
позднѣе и рнмляие тоже воспользовались апаніяии егцптяпъ, благодаря 

своимъ близкимъ сяошешяиъ съ древней страною Сііеті (см. стр. 2. 

пршіѣч.). Распространенію этихъ практическихъ свѣдѣній значительно 

содѣйствовали выдающіеся философы Солонъ. Пиѳагоръ, Демокритъ. 

Платонъ и др.. сумѣвшіе пріобрѣсти довѣріе у египетскихъ жрецовъ. 

'} Ср. Керр, Оезсіі. 4. СЬеііпе, т. III и IV. Ноі'ег. Ніаіоіге ііе іа СЬілііе 

Ші и ы. 
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Но воѣ эти свѣдѣвія были н оставались исключительно эмпири¬ 

ческими; приведеніе нхъ въ общую научную еястеку послѣдовало гораздо 

позднѣе. Въ этой главѣ намъ приходится говорятъ лишь объ отдѣлахъ 
прикладной химіи, которая только и бша извѣстна въ древности. 

Только ошибочнымъ направленіемъ мысли в. главныхъ образомъ, игнори¬ 

рованіемъ индуктивнаго метода можно объяснить то обстоятельство, что 
столь одаренный умственно народъ, какъ грани, не былъ въ состояніи 
систематизировать весь имѣвшійся въ этой области запасъ наблюденій ц 
выводить изъ нихъ общія заключенія. Тутъ, по всей вѣроятности, играло 
руководящую роль мнѣніе Аристотеля, что «промышленность понижаетъ 

уровевь мышленія*. Согласно этому пресловутому принципу, образованные 
грека держались вдали отъ наблюденія и изученія химико-техническихъ 
процессовъ к теоретическое объясненіе замѣчаемыхъ тутъ явленій лежало 
впѣ сферы ихъ научныхъ интересовъ. Этой именно безучастности, по всей 

вѣроятности, слѣдуетъ приписать тотъ фактъ, что въ очень рѣдкихъ 
случаяхъ открытіе даже важнѣйшихъ химическихъ процессовъ связаио съ 
именемъ какихъ-либо онродѣлепиыхъ историческихъ личностей, между 

тѣмъ какъ древніе писатели по временамъ очень подробно распростра¬ 

няются о такихъ лицахъ, которыя высказывали самые безсмысленные 
взгляды о составѣ вселенной и т. п, 

Прежде нежели охарактеризовать состояніе химико-практическихъ 

знаній въ древности, замѣтимъ мимоходомъ, что обозначеніе различныхъ 

щюдуктовъ однимъ и тѣмъ же названіемъ часто вело къ нутавицѣ. Тѣла 
получали свое названіе не на основаніи своихъ химическихъ свойствъ, 

изслѣдованіе которыхъ древнимъ было чуждо, а по ихъ внѣшнему виду 
или происхожденію, такъ что мы часто встрѣчаемъ смѣшиваніе или 

отождествленіе тѣлъ сходныхъ. Оъ другой стороны бывали н такіе случаи, 

что одно и то же вещество (аапр. сода) считалось различнымъ, смотря 
но происхожденію, если только внѣшній видъ казался нѣсколько измѣ¬ 

неннымъ. Необходима была (да и теперь еще оказывается нелишней, 

крайне старательная критика, чтобы устранить всѣ происшедшія огь этого 
неясности въ указаніяхъ древнихъ писателей. 

Металлургія у древнихъ народовъ '). 

Уже въ древнѣйшихъ документахъ культурныхъ народовъ (египтянъ, 

евреевъ, индусов! н проч.) мы наталкиваемся на основательное знакомство 

послѣднихъ съ обработкой разныхъ металловъ. Учителями этого искусства 

*) Си. слѣдующія сочиаенія, К. Апіігее. Осе Яеінііе Ьеі <іеп іалігИЯкег» 

'1884). Веек. Омск. Не? Еіаепа (1891). О. 8с!іг«<іег, Вргзсктегніеіскіт? іш<1 

Ьг#евскісЬ!е Ц888/, таіже ряаиня статьи К. В. НоГтапп'я. 
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являются у менѣе древнихъ культурныхъ націй миѳическія личности, 

пакъ наир, у грековъ Прометей, Кадкъ и проч. Если переводъ словъ, 

обозначающихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ металлы, вѣренъ, то приходится 
заключить, что евреи знали шесть металловъ: золото, серебро, мѣдь, 

желѣзо, свинецъ и олово. Съ досговѣрностмо это можно сказать о четырехъ 
первыхъ, которые встрѣчаются въ природѣ въ свободномъ видѣ и легко 

могутъ бытъ добываемы. Въ древнѣйшемъ памятникѣ эти четыре металла 

находятся въ только что указанномъ порядкѣ. 

Названіе «металлы», по Плинію, происходить отъ того, что эти 
тѣла никогда не встрѣчаются въ разрозненномъ видѣ, а только жилами, 

рет'йлХа '). Характерными признаками металла уже въ старину считали 

его блескъ, тягучесть и твердость. Касательно образованія металловъ н 
рудъ внутри земли древніе строили предположенія самаго фантастическаго 
свойства; основываясь па авторитетномъ указаніи Аристотеля, они 

полагали, что металлы образуются отъ доступа воздуха во внутренность 

земли, и соотвѣтственно этому думали, что на мѣстѣ извлеченныхъ рудъ 
выроетаютъ новыя. 

Нѣкоторые металлургическіе процессы были хорошо извѣстны съ 
внѣшней стороны грекамъ и еще лучше римлянамъ; такъ, наир., мы у 

Діоскорпда. Плинія и позднѣйшихъ писателей находимъ довольно 
подробныя данныя о добываніи и выплавкѣ рудт.. но не замѣчаемъ ни 

малѣйшей попытки къ уясненію совершающихся при этихъ операціяхъ 
химическихъ процессовъ. 

Благородные металлы, золото и серебро, постоянство которыхъ 

въ огнѣ пе ускользнуло отъ вниманія древнихъ, были извѣстны и высоко 
ігѣнимы уже въ самыя раннія доисторическія времена; это обстоятельство 
объясняется яхъ нахожденіемъ въ чистомъ видѣ и легкостью ихъ обработкиг). 

Чрезвычайная тягучесть золота возбуждала изумленіе въ древнихъ и дала 
возможность раннему пояпленію способа золоченія предметовъ, покрываніемъ 

11 V Геродота ;іітэ/.лъѵ означаетъ рудникъ. 

') -іо.ютые пріиски Иубін іепшегское обозначеніе золотя. пнб. вѣроятно 

лронслодвтъ отъ названія стоп страны)хесьма дѣятельно акспдоятнровцлисьегілітянцыіі. 
Но указаніямъ А гятар.тпдл и Діодора Снку.іуса. читаемымъ нс безъ сочувствія 

въ тяжелому труду рабовъ, выаоляяішжхъ эту работу, тонко квне.іъчевкяя золото¬ 

носная руда прочихалась, а тяжелые остатки подвергались сплавленію. При 
Рамзее Ь II ати рудники будто би давали ежегодно на 1125 милліоновъ рублен 

полога. Богатая страна Офиръ, изъ которой финакіиие получали этотъ драгоцѣнный 
металлъ, розысквкается въ Индіи, въ Мндіаііѣ (Аравія), или ва восточномъ берегу 

Африки. Эта же дѣятельная торговая нація раекрыла передъ грекаин первый 
золотой пріискъ на островѣ ТЬаяоа. 
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ихъ тонкими листочками металла. Позднѣе изученный методъ золоченія 

путемъ амальгамаціи считался во времена Плинія уже давно извѣстнымъ. 
Во II в. до Р. X. мы встрѣчаемъ первыя данныя ') о купеля- 

піонномъ методѣ, при помощи котораго золото очищаетея отъ примѣсей. 

Эта операція сходна съ методомъ обработки свинца (золотая пыль 
плавится въ теченіе нѣсколькихъ дней со свинцомъ и поваренной солью). 

Во времена Пливія былъ также извѣстенъ способъ очищенія золота 
помощью ртути. 

Серебро, которое дѣятельные финвкіяне доставляли другимъ 
культурнымъ народамъ вѣроятно изъ Арменіи или изъ Испаніи, гдѣ и 
теперь еще находятся богатыя серебряныя руды, очищалось, по сообщеніямъ 

Страбона (слѣдовательно къ началу нашего лѣтосчисленія), гЬмъ же 
способомъ, что и золото, т. е. сплавленіемъ со свинцомъ. Отдѣленіе 
золота отъ сереб{*а до нашей эры. кажется, не было извѣстно; по крайней 

мѣрѣ Архимедъ, судя по извѣстному разсказу ’), не умѣлъ отдѣлять 

эти два металла другъ отъ друга. Изъ указаній Плншя однако слѣдуетъ, 
что въ его время былъ выработанъ родъ цементаціоннаго метода, который, 
вѣроятно, заключался въ обрабатываніи серебро-содержаілдго золота 

поваренной солью и квасцовымъ сланномъ. 

Впрочемъ, сплавъ золота съ серебромъ считался въ древности 
совершенно особымъ металломъ и назывался египтянами азеш. а греками 

^/.ехтре; (въ отличіе отъ вего, явтарь названъ хі ^лЕхтроѵ). Отсюда тоже 
слѣдовало бы заключить, что способъ отдѣленія обоихъ металловъ не былъ 
извѣстенъ древнимъ народамъ. 

Данныя о мѣди (называлась рудой: -/зааі:. аез) *), извѣетвой 
сь самой тлубокой древности, часто относятся къ ея сплавамъ еъ другими 

металлами, главнымъ образомъ къ бронзѣ, которая, каш. извѣстно, очень 

рано нашла примѣненіе въ производствѣ оружія, украшеній п домашней 
утвари. Примѣненіе мѣди кт. различнымъ цѣлямъ практиковалось повсюду 
еще въ доисторическія времена; оно какъ бы напрашивалось само собою, 

поточу что мѣдь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр. въ Египтѣ, Встрѣчалась 
въ чистомъ металлическомъ видѣ, ялы же легко выплавлялась изъ малахита 

п тому подобныхъ мѣдныхъ рудъ. Усѣ вышеназванные культурные народы 

Ч Оив исходятъ отъ Агартид» н помѣщены у Діодора. 

*) Архимеду поручено было оиредѣдяіь. содержитъ ли ворона пара Гіеронв 
серебро к сколько именно. Онъ предпринялъ рѣшеаіе этой задачи путемъ устаиовленіл 

удѣльнаго вѣса, г. о. путемъ і|іаничесвциъ, а не химическимъ. 

*) Латинское асе имѣетъ тогъ же корень, что я савскрнтсаое обозначеніе руды 

ауав; позднѣйшее обозначеніе сир г пт для мѣди есть совращеніе отъ аез сургіит. 

каковое названіе дяво мѣди, вслѣдствіе ем нахожденія на островѣ Кипрѣ. 
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были знакомы съ бронзой раньше, нежели знали способъ полученія другой 

ея составной части, металлическаго олова. Въ письменныхъ памятникахъ 
древпихъ египтянъ нигдѣ объ оловѣ не упоминается. О плавильныхъ 
процессахъ, помощью которыхъ получалась эта «руда> древнихъ, тоже 

не сообщается ничего опредѣленнаго. 

Желѣзо, способъ полученія и обработки котораго также найденъ 

въ древнѣйшія времена ') (хотя позже мѣди и бронзы), приготовлялось 

въ плавильныхъ печахъ; болѣе подробныхъ свѣдѣній объ этомъ процессѣ 
древніе писатели не даютъ а). Руды, употреблявшіяся для выплавки 

желѣза, были, какъ слѣдуетъ полагать, желѣзняки—бурый и магпитпыіі. 
Мнѣніе, будто въ древности употреблялось метеорное желѣзо, ничѣмъ не 
доказано, да оно и не правдоподобно. Калить желѣзо научились очень 

рано (въ древнемъ Египтѣ). Во времена Плинія замѣтили нежелательное 

свойство желѣза, называемое ломкостью; замѣчено также его свойство 

пріобрѣтать временную притягательную способность.' при соприкосновеніи 
съ магнитомъ. 

Свинецъ ]) тоже былъ извѣстенъ уже въ глубокой древности. Въ 
особенно большомъ количествѣ онъ добывался и утилизировался греками 

п римлянами. О плавильныхъ процессахъ, предпринимавшихся въ данвомъ 
случаѣ, вѣроятно на трейбгердахъ, мы знаемъ мало, такъ какъ относящіяся 

сюда описанія Плинія страдаютъ неясностью. Зато мы имѣемъ достаточныя 
указанія на употребленіе свипца для водопроводныхъ трубъ, аспндпыхт. 

досокъ, монетъ н нроч. Хорошо былъ извѣстенъ способъ спаиванія 
предметовъ свинцомъ пли его сплавомъ съ оловомъ. Такъ какъ изъ свинца 
готовилась и кухонная иосуда, то часто замѣчалось появленіе свинцовой 
болѣзни; тѣмъ не мепѣе этоть металлъ употреблялся и для врачебныхъ 

пѣлей. 
Олово, какъ показываютъ новыя раскопки египетскихъ могилъ, 

уже въ древности получалось въ довольно чистомъ видѣ п примѣнялось 

для разныхъ цѣлей. Рямляне называла его рІитЬит сапбіііит к). въ 

'} По указаніямъ Лансія, желѣзо употреблялось егвппснями уже яа пять 
тысячъ дѣгъ к служило преимущественнодла приготовленія твердыхъ пнетруиеягоіа. 

тогда какъ изъ бронзы готовилась угкарь всякаго рода. 

Древнеримскія іілапнльныл пеня съ п-чъ атрабут&ян вырыты недлапо благъ 

Айзенберга, въ Пфальцѣ.—Форма египетскихъ сечей, елужнищнгь для выплавки 

желѣза, можетъ быть приблизительно опредѣлена изъ надписей в т. и. Замѣчателенъ 

сотъ фактъ, что форма древнеегипетскихъ выдусадышхъ мѣховъ по сію лору 
сохраинлась пъ стран&ѵь Внутренней Африки. 

’) Ср. К. В. НоСюаип: Баз Віеі Ьеі йен Ѵііікетп без Аііегіиюз (1865у. 
') Слово «біаддиш», служащее теперь для обозначенія олова, ш> времена 

Плкнія, кажется. означало сплавъ олова го свинцомъ кіа вервбдеіі. Соиннтельно 
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отличіе отъ свинка, рІплЬиш підгит. Сплавъ олова со свинцомъ, 
какъ уже упомянуто, имѣлъ большое значеніе въ качествѣ < при поя >. 

Еще древнѣе и важнѣе примѣненіе бронзы '), которая встрѣчается уже 
у наиболѣе древнихъ культурныхъ народовъ. 

Цинкъ *), какъ металлъ, въ древности ве былъ извѣстенъ; зато 

знали его сплавы съ мѣдью (х«Ахі?. йреіхаАхв;). которые имѣли чрезвычайно 
обширное примѣ,пеаір. 

Латунь, о которой впервые упоминаетъ Аристотель, какъ о 
«рудѣ Моссииёковъ» (отсюда, вѣроятно, возникло елово Мбзвіпд). долгое 
время принималась за мѣдь, окрашенную въ желтый цвѣтъ сплавленіемъ 

ея съ землей «сайшіа» 8), и лишь гораздо позднѣе была признана 
сплавомъ. Измѣненіе цвѣта мѣди, въ зависимости отъ опредѣленныхъ 
примѣсей, играло важную роль въ алхимическомъ періодѣ, въ вопросѣ о 
превратнностн металловъ. 

О ртути имѣются первыя свѣдѣнія у Теофраста (за 300 л. до 
Р. X.}, который называетъ ее «жидкимъ серебромъ» и указываетъ на 

способъ ея полученія изъ киновари, полотью мѣди и уксуса. 
Дюокоридъ описываетъ полученіе ртути (которую онъ впервые 

называетъ 09-рарузро;) изъ киновари и желѣза, т. е. путемъ обыкновеннаго 
«избирательнаго» сродства, но онъ не дѣлаетъ, однако, пи малѣйшей 
попытки къ объясненію процесса. Для производства этихъ операцій 

пользовались крайне несовершеннымъ перегоннымъ аппаратомъ. Плиній 
упоминаетъ о чисткѣ этого металла, путемъ продавливанія перезч. кожу, 

п укапываетъ также на его ядовитыя свойства. Отъ вниманія древнихъ 

также не ускользнула измѣняемость другихъ металловъ, особенно золота, 
отъ дѣйствія ртути (ер. выше). Витрувій дастъ даже подробное 

также, чтобы чиззпарь*. нстрѣчаеное въ Ц.ііалѣ, обозначало металлическое одомо. 

Также недостовѣрно еще извѣстно, откуда финикіяне добывали лотъ металлъ (иди его 
сплавъ): изъ Индіи ли, съ которой овн имѣли торговыя сношенія, от же плъ Британіи 
к Иберіи. Созвучіе санскритскаго слова -коеііги» съ чгезічлуо: приводится въ 

качествѣ аргумента въ пользу перваго предположенія (Ср. ■Коатое» А. 

Гумбі.дьдта И, сгр. 400). 

]) Яю (писаніе, вызвавшее много спорныхъ толкованій. по мнѣнію К. В. 

Ы о і иг а п п а. исходить вѣроятно огъ заимствованнаго изъ персидскаго слоив 
З.'.чѵѵі.аюѵ. означающаго сплавъ. Мнѣніе, расиросгртіиншоесл уже но времена ІГлняія, 

будто «бронза» исходить оіь (аез) Вгппбьінит. кяжеген невѣроятныйі- 

') Ср- статью К. В. НоГіаапп’а въ 2еП5сЬг. Іиг Вег^-иті НиНец- 

ѵегеп. т. 41, А’.Ѵ +С—г>1. 

:) «СиЛиііа» уже за ЗОО іѣть до Р. X. превозносилась, какъ лечебное 
средств,,: ото сдоно означаетъ печныя выломки (окись панка) или также руду, 

богатую цнввочь. Но мнѣнію К. В. НоГшапп'н есть вѣроятіе, что слово блітеі 

прои.ютдо огъ саіітіа. 
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наставленіе, какъ помощью ртути вновь получить золото изъ изношенныхъ 

вышитыхъ платьевъ. 

О нѣкоторыхъ металлическихъ соединеніяхъ, бывшихъ 

извѣстными въ древности, будетъ сообщено ниже. 

Начала технической химіи у древнихъ. 

Производство стекла. Искусство приготовленія стеклянной посуды 

ведетъ свое начало изъ Китая и изъ Египта, гдѣ оно долгое время 
сосредоточивалось въ Ѳивахъ. Оттуда оно перешло къ финикіянамъ и 
другимъ народамъ Востока и. судя но даппымъ. лишь въ V до Р. X.— 

къ грекамъ. Первое опредѣленное указаніе на способъ приготовленія 
стекла, путемъ сплавленія соды съ пескомъ, находится у Плинія '). Со 

способомъ искусственнаго окрашиванія стеколъ, помощью металлическихъ 
окисловъ, ознакомились очень рано. Разнообразіе древнеегипетскихъ 

стеклянныхъ издѣлій заставляетъ думать, что это производство стояло на 
чрезвычайно высокой ступени развитія: были извѣстны способы приготовленія 
эмалей и искусственныхъ драгоцѣнныхъ камней. Но указаніямъ Плинія, 

древніе умѣли дѣлать имитаціи берилла, опала, сапфира, бирюзы, аметиста 

и проч., а также отличать таковыя отъ настоящихъ драгоцѣнныхъ камней 

(на основаніи ихъ большей мягкости и легкости). 
Знакомство сь стекляннымъ производствомъ заставляетъ во всякомъ 

случаѣ допустить, что древніе были знакомы съ содой и поташемъ. Сода 

находилась въ качествѣ природнаго продукта въ нѣкоторыхъ озерахъ (въ 
Македопіи. Египтѣ), а поташъ уже въ древнія времена получался 
выщелачиваніемъ растительной золы, а по Діоевориду—также сжига¬ 

ніемъ виннаго камня. Вслѣдствіе аналогичныхъ дѣйствій соды и поташа, 

ихъ часто смѣшивали 2). Обѣ эти соли находили обширное примѣненіе 

въ производствѣ мыла и употреблялись также для непосредственнаго 
мытья тканей, для чистки шкуръ, зубовъ (богатая поташемъ табачная 
зола и теперь еще служитъ для тѣхъ же цѣлей) и какъ примѣсь къ 
лекарствамъ. Наконецъ, растительная зола славятся въ качествѣ хорошаго 

удобрительнаго матеріала, подобно селитрѣ. 

Гончарному искусству слѣдуетъ приписать по меньшей мѣрѣ 

такой же древній возрастъ, какъ обработкѣ благородныхъ металловъ и 

') Обротоваяп' стекла пы.іо иніакцеио случайно і,ъ Египтѣ, когіа кт. 

выплавлявшемуся золотоносному песку была прибавлена года, въ я ячествѣ флн>с&. 

Еврейгиор слово «пеіег» означаетъ вѣроятно соду. .ІлтвнекІй терминъ 
«піігиш» употребляется Іілнніеиъ для обѣихъ щелочныхісолей. Названіе АІкаІі 

исходитъ огг «рабовъ. 



МЫЛОВ;1РБН1Е В КРАШЕНІЕ. 1Г) 

производству стекла. Уже древніе египтяне умѣла покрывать простую 

глиняную посуду пестрой эмалью. Въ позднѣйшія времена керамическое 
искусство процвѣтало у этрусковъ и въ нѣкоторыхъ городахъ Южной 

Италіи и Малой Азіи. Фарфоръ, изобрѣтенный н примѣненный китайцами, 

былъ совершенно неизвѣстенъ древнимъ народамъ. 

Приготовленіе мыла. Ыебешштересвымъ является тогъ фактъ, 
что уже въ древности практиковался такой довольно сложный лроцеееъ 

органической химіи, какъ обыыливаніе жировъ посредствомъ щелочей, въ 
видахъ полученія мыла. Изъ показаній Плинія можно заключать, что 
въ Галліи и Германіи готовили мыло изъ животнаго жира к щелока, 

которому придавали ѣдкія свойства прибавленіемъ извести. Различали 
даже твердое и мягкое мыло, смотря по тому, что входило въ его 

составъ—сода или поташъ. Поташъ получался въ Галліи изъ прибрежныхъ 

растеній ‘). 

Красильное искусство также принадлежитъ къ числу тѣхъ, въ 
которыхъ египтяне, лидійцы, финикіяне к евреи достигли высокой степени 

совершенства,’ такъ, имъ были извѣстны способы фиксированія нѣкоторыхъ 
красокъ ва тканяхъ помощью протравъ, среди которыхъ важную роль 
играли квасцы *). Окрашиваніе пурпуромъ доведено было финикіянами 
до совершенства. Плиній знаетъ о примѣненіи краски крапиа. также 

орсели (гетулійскаго пурпура). Индиговая синь служила, кажется, 
больше для живописи, нежели для крашенія тканей; кромѣ пея. въ 

качествѣ живописных!, красокъ употреблялись минеральныя вещества, 

какъ папр.. во времена Олипія. свинцовыя бѣлила, киноварь, 

сурикъ, смальта :1). ярь мѣдянка, окнсь желѣза, сажа. Послѣдняя, 

въ смѣси съ камедью, служила также въ качествѣ чернилъ. Главной 

составной частью древне-егииетскихь румянъ шербет, имѣвшихъ чрезвы¬ 

чайно широкое примѣненіе, но изслѣдованіямъ •) новѣйшаго времени, 

былъ сѣрнистый свинецъ (свинцовый блескъ), а не природная сѣрнистая 

Ня основаніи імслѣдованій К. В. НоГтапп'а оказывается сонвительнымъ. 

чтобы варо Римлянъ означало шю. а не какую-либо протраву для паюсъ. 
’І По >г или Мите п древнихъ въ общемъ иодрааучѣнаютгя вещее гм 

съ вяжущими свойствами: въ большинствѣ случаевъ они обо.іначяитъ квасцы, 

которые, въ валу ихъ полученія изъ квасцоваго сланца, часто содержали въ солѣ 

прамѣсъ желѣзнаго купороса. 
-| Язви доказалъ присутствіе кобальта въ античныхъ стеклахъ н предпо.т- 

жн.гь, тто для нхъ приготовленія служила смальта. Но указанію Фуке і отрі. 

геші. ИѢ8.325). египетскіе стекля содержатъ въ качествѣ красящаго вещества 
только окпсь мѣди. Тѣмъ не менѣе въ новѣйшее время снова докатано присутствіе 

кобальта въ краскахъ "гкпегекнхъ фигуръ (К. В. Но 1тяп п 

*) Собраны и крнтвчески освѣщены К. В. НоГтаси'омъ. 
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сурьма, какъ думали раньше. Меейет считалось также весьма цѣннымъ 

лекарствомь. 

Употребленіе сурьмяныхъ препаратовъ относится къ иозднѣйшныъ 

временамъ. Сѣрномышъаковыя соединенія, реальгаръ и аурипигментъ. 

употреблялись н какъ краски, и какъ лекарства, хотя ихъ ядовитыя 
свойства были не безъизвѣстны. Короче говоря, древиямъ было доступно 

значительное количество красящихъ химическихъ соединеній и нѣкоторыя 
изъ нихъ являются древнѣйшими химическими препаратами, изготовленными 

фабричнымъ способомъ. 

Нѣкоторые изъ этихъ искусственныхъ препаратовъ примѣнялись въ 
медицинѣ, о чемъ уже выше было упомянуто. Хотя въ данномъ случаѣ 
можетъ быть рѣчь развѣ только о первыхъ проблескахъ фармацевтической 

химіи, тѣмъ не менѣе евязь химіи съ фармаціей проявилась уже очень 
рано, какч, напр. у египтянъ, которые впервые примѣняли химическіе 

препараты для врачебныхъ цѣлей; такъ, они пользовались ярь мѣдянкой, 

свинцовыми бѣлилами, свинцовымъ глетомъ, квасцами, содой, селитрой я 

проч. для приготовленія разныхъ мазей и другихъ медикаментовъ Во 
времена Дюскорнда практиковалась въ широкихъ размѣрахъ фабрикація 

свинцовыхъ пластырей изъ глета н масла. Желѣзная окалииа слыла ечевь 

старымъ цѣлебнымъ средствомъ, употребленіе котораго было введено егце 

Эскулапомъ. Сѣра и мѣдный купорось, содержавшій желѣзо СЬаі- 

саіііЬиш), употреблялись въ медицинѣ еще до начала пашен йры. тогда 

пакъ столь важные сурьмяные и ртутные препараты начинаютъ появляться 
лишь въ алхимическомъ періодѣ. 

Большинство названныхъ здѣсь соединеній употреблялось древними 
и для другихъ цѣлей, какъ для нѣкоторыхъ уже было указано; продуктъ 
сгоранія сѣры служилъ для куренія ГГомеръ). для чистки тканей, консер¬ 

вированія вина, разрушенія непрочныхъ красокъ (Плиній); мѣдный купо¬ 

росъ и квасцы примѣнялись въ красильномъ дѣлѣ и т, д. 

Въ заключеніе вашего обзора химическихъ спѣдѣпій древнихъ 
народовъ, укажемъ еще па одно тѣло, очень рано получившее практи¬ 

ческое примѣненіе; мы говоримъ объ извести, погорая обжигалам, уже 

въ глубокой древности и послѣ гашенія служила для приготовленіи 
известковаго раетвора для построекъ, равно какъ для приданія ѣдкихъ 

свойствъ содѣ, какъ уже было упомянуто. 

Изъ кислотъ древніе знали рапыне всего уксусную '). въ формѣ 

'і О растворяющей силѣ уксуса древніе народы имѣли самин фантастическія 

представленія. какъ явствуетъ ааъ согласныхъ сообщеній Ливія и Плутарха, по 

зогоримъ Ганнибалъ, при переходѣ черезъ Альпы, устранялъ съ своего луга спады 
;ірц помощи ѵвсуса. Напомнимъ также о разсказѣ Плинія, по которому Клеопатра 



ОРГАНИЧЕСКІЯ ВЕЩЕСТВА. НЕТОЧНОСТЬ НАБЛЮДЕНІЙ ИЬ ДѴКВЦОСПІ. 17 

сырого виннаго уксуса, и подозрѣвали присутствіе этой киелоты во 

всѣхъ кислыхъ растительныхъ сокахъ. Минеральныя кислоты, столь 

важныя для химической техники, были открыты лишь въ слѣдующемъ 
періодѣ. 

Изъ другихъ органическихъ соединеній къ началу нашей эры, и 

пожалуй даже раньше, были извѣстны: крахмалъ ') (пшеничный), нѣкоторыя 

жирныя наела сѣмянъ и плодовъ (очищавшихся отъ масла путемъ выжи¬ 

манія или вывариванія водою), горное масло (нефть), также скипидаръ, 

получавшійся перегонкой сосвовой смолы въ весьма несовершенныхъ 

аппаратахъ “). 

Изъ жирныхъ маселъ были извѣстны и чаето примѣнялись оливковое, 

миндальное, касторовое и др.; первое, напр.. служило для экстрагиро- 

, рщдвеществъ изъ цвѣтовъ, Листьевъ и проч. Замѣтную роль 

ОС врачЯномъ дѣлѣ играли животиые жиры; между прочимъ, доетойпо 

[указаніе Плинія на частое примѣненіе въ древности шерстяного 

и «ММх юрый вновь пріобрѣлъ значеніе въ настоящее время н извѣстенъ 

ьл ^ма: .аніемъ ланолина. Тростниковый сахаръ, какъ видно. Плинію 

^ Звдквдшг не былъ. Часто встрѣчаются у него указанія на существованіе 

я: дгемдлі іыхъ ядовъ (алкалоидовъ) и на ихъ замѣчательныя дѣйствія. 

і, образующіяся при бродильныхъ процессахъ (при приготовленіи 

^ дена.Ни і, хлѣба), каковы спиртъ, углекислота и проч.. оставались для 

совершенно неизвѣстными. Хотя они и замѣчали тутъ, какъ и 

въ другихъ случаяхъ (напр. при выдѣленіи природныхъ газовъ), появленіе 

воздухообразнаго тѣла, задерживающаго дыханіе, а иногда даже дѣйствую¬ 

щаго смсрте.шю, тѣмъ не менѣе они были далеки отъ мысли считать 

этотъ газъ чѣмъ-либо отличнымъ отъ атмосфернаго воздуха. 

Итогъ недостатокъ наблюдательности, ото нерасположеніе къ корен¬ 

ному изслѣдованію явленій и даже нѣкотораго рода нетерпимость къ 

естественнымъ процессамъ составляютъ характерную черту въ методѣ 

изученія природы древними. Вмѣсто того, чтобы экспериментировать надъ 

продуктами природы, они прибѣгали къ умственнымъ спекуляціямъ всякаго 

рода. На почвѣ черезчуръ поверхчостпыхъ наблюденій возникали взгляды, 

которые, будучи высказаны авторитетными .шдами, пріобрѣтали силу 

увѣрила, что лііі можетъ сьѣсгь ооѣдь стоимостью въ милліонъ сестерцій, въ 

подтвержденіе чего она растворила ьь уксусѣ драгоцѣнныя жемчужной, съ цѣльте 

проглотят лтоп. растворь. 

‘і ар'ллое, иа.іваннии чаиь, вслѣдствіе его фабрикаціи бе.іъ помощи жернововъ: 

способъ его полученія оттесанъ Діосворндо ч ].. 

!і Первое описаніе .П-тПіІІзііо рег Леагепяит находится у Аеціуса 

(Е<1. Лііііпа Ы. 10ч 
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научныхъ истинъ. Въ саномъ дѣлѣ: чѣмъ инымъ, если не крайнимъ 
отсутствіемъ наблюдательности, можно объяснить, вапр. утвержденіе 

Аристотеля, будто сосудъ, наполненный пепломъ, вмѣщаетъ въ. себѣ 

такое же количество воды, какъ сосудъ пустой! Дальнѣйшей иллюстраціей 

легковѣрвости того времени можетъ служить высказанное Плиніемъ и 
раздѣлявшееся всѣми убѣжденіе, будто воздухъ превратимъ въ воду и 

обратно, далѣе,—что нзъ воды образуется земля и что такянъ именно, 

путемъ образовался горный хрусталь. Предположеніе и превратинбемя 

воды въ землю часто возникало съ новой силой и господствовало. надъ 

умами вплоть до новаго времени. Къ этому пункту, бывшему предметомъ 

важныхъ споровъ, мы еще вернемся. 



Періодъ алхиміи. 

Во введеніи мы назвали Египетъ родиной алхимическихъ стремленій. 
Особенно дѣятельной, въ смыслѣ развитія и распространенія послѣднихъ, 
оказалась Александрійская академія въ первые пѣна вашей эры. 
Посредницей и носительницей алхимическихъ идей вта академія стала 

главнымъ образомъ ко времени распаденія Нанадной Римской имперіи. 

Попытки превращеніи неблагородныхъ металловъ въ благородные явились 
результатомъ поверхностныхъ наблюденій, давшихъ поводъ къ у вѣрованію 
въ превратнмость металловъ. Къ случайнымъ наблюденіямъ этого рода 

относятся выдѣленіе мѣди изъ руднвчпой воды, скоплявшейся въ мѣдпыхъ 
іюляхъ, к осажденіе того же металла на желѣзныхъ инструментахъ. 

Что же было естественнѣе, какъ Припять это явленіе за превращеніе 
желѣза въ мѣдь! Для полученія изъ мѣди золота или серебра казалось 

достаточнымъ превратить ее въ желтые нлв бѣлые сплавы прв полоши 
землистыхъ веществъ (галмей, мышьяковый камень). Наконецъ, полученіе 

золота и серебра изъ ахъ амальгамъ и свинцовыхъ сплавовъ, послѣ 
удаленія ртути и свинца, разсматривалось какъ новое добываніе этихъ 

благородныхъ металловъ. Эти обстоятельства, усиливавшія вѣру въ 
возможность облагораживанія металловъ, основывались съ одной стороны 
па грубомъ самообманѣ наблюдателей, а сь другой—на злоупотребленіяхъ 
ловкихъ аферистовъ. Впрочемъ, рядомъ съ этими печальными явленіями, 

въ этоігь періодѣ впервые стала замѣтной склонность къ приведенію 
хнмичеокпхъ фантовъ въ одну общую теоретическую систему. 

Корень неудержимаго стремленія алхимиковъ къ облагораживанію 

металловъ и ихъ многочисленныхъ попытокъ въ этомъ направленіи кроется 
въ томъ, именно, способѣ, которымъ онн старались уяснить составъ 

металловъ. Первыя начала экспериментальнаго направленія, возникшія 

одновременно съ наступленіемъ алхвмическаго періода, были еще очень 
несовершенны; тѣмъ не менѣе они обнаруживаютъ уже существенный 
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шагъ впередъ, въ сравненіи съ господствовавшимъ раньше исключительно 

дедуктивнымъ методомъ, плоды котораго выражались, главнымъ образомъ, 

съ составленіи мистическихъ теорій .мірозданія и т. п. Немногія наблюденія, 

имѣвшіяся въ распоряженіи тогдашнихъ химиковъ, оставались разрозненными 

и .пшенными всякой духовной связи. ' 

Слабость попытокъ къ уясненію природныхъ явленій путемъ индук-, 

тивнымъ замѣчается и въ алхимическомъ періодѣ; это обстоятельство- 

объясняется господствомъ аристотелевскихъ идей, которыя, будучи уснащены.; 

неоплатонической философіей, порабощали умы впродолж€|ні9 почти, всего? 

с.редневѣкового періода. Даже христіанская теологія доляпіа-была шцупихы 

въ компромиссъ съ этой системой и результатомъ соединенныхъ трудовъ 

ихъ обѣихъ явилась схоластика, наложившая свою печать на всѣ- 

умственный стремленія того времени и тормозившая ихъ свободное развитіе. 

Выше уже было указано на сродство алхимическихъ тенденцій съ 

аристотелевской философіей. 

Алхимическій періодъ ограничиваютъ сь одной стороны первымъ 

опредѣленно выразившимся появленіемъ алхимическихъ воззрѣній (IV вѣкъ), 

а съ другой—смѣлой попыткой Иарацельза подчинить химію медицинѣ 

(начало XVI вѣка). Такое ограниченіе является естественнымъ, потому 

что впродолженіе всего указаннаго періода чувствуется одинъ общій 

основной тонъ, характеризующій всѣ относившіеся къ химіи вопросы; 

это, именно, идея облагораживанія металловъ. Вѣра въ . выполнимость 

этой идеи такъ твердо держалась въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, что почти 

всѣ посвящавшіе свои сиды химіи, какъ и тѣ. которые не имѣли къ ней 

никакого призванія, неутомимо стремились къ этой страстно желанвой 

цѣли съ полной надеждой на успѣхъ. 

Раннее присоединеніе къ алхимическимъ тенденціямъ астрологиче¬ 

скаго и каббалистическаго вздора достаточнымъ образомъ характеризуетъ 
вырояценность этихъ тенденцій. 

Съ наступленіемъ новаго ятрохниичеекаго періода алхимія отнюдь 

не прекращала еще своего существованія, но она отступила передъ той 

химіей, которая все болѣе и болѣе повертывала иа научный путь. Хотя 

она по временамъ и оказывала еще замѣтное вліяніе на хпмнковъ, и 

даже на наиболѣе выдающихся, но на главное направленіе, которое 

привял» химическая наука со временъ Бойла, алхимическія фантазіи 
больше не вліяли. Тѣмъ не менѣе нельзя обойти совершеннымъ молчаніемъ 

состояніе алхиміи за послѣднія четыре столѣтія и мы дадимъ его краткій 
обзоръ, въ видѣ- приложенія къ настоящей главѣ. 
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Общая исторія алхимія '), 

Начало и первое появленіе алхнничеснихъ стрепленШ *). 

Источники, доставлявшіе ниіду вѣрѣ въ превратнмость металловъ в 

развывшіеся оъ теченіемъ столѣтій въ широкіе потоки самыхъ грубыхъ 
заблужденій, ведутъ свое начало съ глубокой древности. Точныя указанія 

въ данномъ случаѣ не возможны, такъ какъ тутъ стоишь лицомъ къ 

лицу съ миоаческими и мистическими преданіями, а первыя историческія 

данныя тоже довольно смутны и екудны. У разныхъ народовъ попадаются 

несомнѣнные признаки того факта, что алхимія почиталась ими. какъ 
таинственная наука. 

Если принять во вниманіе значеніе древняго Египта, какъ иенті>а 

высшей культуры того времени вообще и химическаго искусства въ 

частности, то ие будетъ ничего удивительнаго въ томъ, что древнѣйшія 
достовѣрнын извѣстія объ алхиміи проистекаютъ оттуда. Египетскіе 

источники, сохранившіеся отчасти въ Лейденскомъ папирусѣ (Ш в. по 

Р. X.). отпасти въ сочиненіяхъ александрійцевъ (отъ 111 до VII в. ііо 

Р. X.). являются самыми важными вспомогательными средствами для 

•обнаруживанія историческаго происхожденія алхиміи; алхимія средневѣ- 

вового періода сохранила въ себѣ нѣкоторые слѣды гѣхъ ученій и 

практическихъ наставленій, которыя заключаются въ этихъ сочиненіяхъ. 

Въ первые вѣка нашей эры пользовалась всеобщимъ распространеніемъ 
легенда о томъ, какъ демоны сяеслп съ неба на землю, между прочими 

знаніяни, искусство облагораживанія металловъ. По указаніямъ Воеимы 

изъ Панополися, таинственная книга, обучавшая этому искусству, 

называлась а само искусство—Этотъ миот, беретъ свое 

начало, по всей вѣроятности, изъ другого, очень сходнаго съ нимъ, 

сохранившагося въ книгѣ апокрифовъ І’еноха: даже въ книгѣ Бытія 

уже встрѣчаются нѣкоторые нанекн на него. Позднѣйшіе алхимики даже 

Ср. Корр, Сіеасіі. й, СЬетіе I, 40 » сз. II. ]41 и г.і.: далѣе, его со¬ 

чиненіе: X)іе АІсЬетіе іс ііііегег ткі пеиегсѵ /еіі (188К). 

2) Ср. въ особенности М. ВегіЬеІоі: Ьез огідіпез <3е 1'иІсЬіпііе (18з5; Я 

ІпігойисІіоп а ГеГийе сіе Іа сЬішіе ііез аікіопа сі ііи шоуеп-йдо (1889); 

далѣе, Ы. ^Ѵ. 8сЬііГсг; Діе АІсЬешіе, Іііг адуріі$сН- дгіосЬізеііег 

ІТгзргип^ в т. Д. (18ъ7). М. Вертело пряяад.іежнѵь велвкая заслуга изданія в 

ирвтичесвоЛ разработан древввхъ ыимнчесвахъ сочяивиій (вапр. Лейденскаго 

лапжруса, греческихъ а арабскихъ рувовасей). Въ новѣйшее время ояъ въ союзѣ 

съ филологами издалъ: „Ооііесііоп йев апсіепз АІсѣітізАев вгесе1- и 
„ѣа еЬішіе еп тоуеп-&де“. 
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склонны были относить возникновеніе алхиміи къ допотопнымъ временамъ, 

полагая, что древній возрастъ сообщить ихъ искусству еще болѣе 

обаятельный характеръ. Ссылаясь на мѣста изъ с,в. Иисанія, они при¬ 

числяли къ своимъ единомышленникамъ разныя библейскія личности, какъ 

наир. Моисея и сеетру ого Миріамъ, апостола Іоанна и т. и. Если могли 

давать вѣру подобнымъ роскаянямъ, возникавшимъ уже въ средніе вѣка, 

то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что долгое время держались въ 

сплѣ тѣ преданія о происхожденіи алхиміи, которыя имѣли свое начало 

въ глубокой древіюсти. 

Первая личность, съ именемъ которпй обыкновенно связываютъ 

яачало алхиміи, есть Гермесъ Трисисгнстосъ (трижды величайшій 
Преданіе приписываетъ ему составленіе книгъ по священному искусству 

и овъ вообще почитается, какъ изобрѣтатель всѣхъ искусствъ и наукъ. 

Любимыя выраженія того вреяеші: герметика, герметическія писанія, 

герметическое искусство 2) и т. п. связаны еъ именемъ этой чисто 

миоіпеской личности и держались вплоть до нашего столѣтія. 

Въ Египтѣ, во время римскаго владычества, въ честь этого Гермеса 

воздвигались колонны, на которыхъ гравировались іероглифами алхимическіе 
рецепты. 

Кто же былъ этотъ Гермесѣ' Судя по преданіямъ древности, къ 

немъ несомнѣнно слѣдуетъ искать олицетворенную идею силы древне¬ 

египетскаго божества ТЬоІ (сян. ТНеиіІі', которое снабжалось змѣевид¬ 

нымъ жезломъ, какъ символомъ разума; это божество было отождествлено 

греками съ ихъ богомъ Гермесомъ, а отсюда послѣднее названіе было 

перенесено на египетское божество а). 

Алхимія, какъ божественное искусство, держалась въ строгой тайнѣ; 

ею заннмаііась одна лить жреческая каста и однп только царскіе сыновья 

могли быть посвящаемы въ тайпы этого искусства. По мѣрѣ того, какъ 

укрѣплялось мнѣніе, что Египетъ своими богатствами обязанъ алхиміи, 

значеніе этого искусства все бодѣе возрастало. Трудно установить, когда 

именно и въ какой степени становится замѣтнымъ вліяніе другихъ ияцііі 

на алхимію египтянъ. Си стороны вавилонскихъ звѣздочетовъ иесомнѣнно 

') Это иия впервые встрѣчается у гречесяаго писателя Т е рту л Іана (ш, 

концѣ II в. но Р. Х.|, ср. бсЬіІег: І)і« АІсЬешіе, стр. 4 и сл. 

’) Терминъ „с па г прической искусство- (отъ 'укФмі отдѣлять к ауиірі» 

соединять) вояпляегся лишь въ XVI столѣтія. 

*) Въ вачеешѣ интереснаго подтвержденія этой идентичности должно быть 

разсматриваемо то обстоятельство, что въ надписяхъ храпа, посвященнаго божеству 

ТНоі въ Давке (у Низа), указаны три имени: ТЬоі, Негшее и Мегсипиз, 

первое іерогдврачя, второе греческими, а третье латинскими буквами сНвІсг, 

стр. 1). 
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были попытки къ сліянію алхвміи съ астрологіей и магіей: гипотезы о 

взаимной зависимости между металлами, солнцемъ и планетами вообще— 

главнымъ образомъ древне-вавилонскаго происхожденія. По указанію 

неоплатоника Олнмпіодора (въ V в. по Р. X.}, золото соотвѣтствуетъ 

солнцу, серебро—лунѣ, мѣдь—Венерѣ, желѣзо—Марсу, олово—Меркурію, 

свинецъ—Сатурну Долгое время, до конца прошлаго столѣтія, металлы 
обозначались именами созвѣздій. 

Въ первые вѣка нашей эры, какъ можно заключить изъ сочиненій 

Діоскорида, Плинія и гностиковъ, превратимость мѣди и ея рудъ въ 

серебро и золото считалось фактомъ 2). Встрѣчающееся у писателей перваго 

вѣка «удвоеніе металловъ*. игреющее столь важную роль въ Лейденскомъ 

папирусѣ, тоже, кажется, указываетъ на превратимость металловъ. 

Обозначеніе этого искусства названіемъ «химія» появляется впервые въ 

IV вѣкѣ въ астрологическомъ трактатѣ Юлія Фнрмикуса. 

Количество данныхъ объ алхимическихъ стремленіяхъ съ этого 

времени все болѣе увеличивается. Нѣкоторыя нзъ нихъ заключаются въ 

сочиненіяхъ александрійскихъ ученыхъ того времени Носимы, Синеэія, 

Олнмпіодора; кромѣ нихъ, о распространенности алхиміи свидѣтель¬ 

ствуютъ сочиненія иѣкоторыхъ пееадонимныхъ авторовъ, особенно Псевдо- 

Демокрита. Но историко-филологическая критика до сихъ норъ еще ве 

можетъ установить съ точностью, когда именно эти сочиненія написаны: 

въ средніе вѣка не стѣснялись приписывать сочиненія лже-Демокрита и 

псевдо-Аристотеля самимъ знаменитымъ философамъ Демократу и Аристо¬ 

телю. Позднѣйшіе алхимики выдавали также подложныя рукописи за 

сочиненія Ѳалееа, Гераклита. Платона и т. п., дабы воспользоваться 

авторитетомъ этихъ лицъ для своихъ цѣлей. 

Зосима изъ Панополиса, энциклопедическій писатель IV вѣка, 

почитаемый тогдашними и послѣдующими алхимиками, какъ одинъ изъ 

величайшихъ авторитетовъ, написалъ, будто бы, 28 книгъ, касающихся 

а.іхпміи, но отъ нихъ сохранились только жалкіе остатки. Его мисти¬ 

ческіе рецепты отличаются крайней туманностью; тѣмъ не менѣе въ нихъ 

очень опредѣленно говорится о фиксированіи ртути, о тинктурѣ 

превращающей серебро въ золото, и о божественной водѣ (рапасее). 

V него встрѣчаются частыя ссылки на сочиненіе псевдо-Демокрита: 

«рооіѵсі хаі роотіхі. Картинный, полный таинственности языкъ Зосимы. 

'і Уже у Галена встрѣчаются указанія на вліяніе плане п. на металлы. 

') Алхиміей занимались н въ Китаѣ; тамъ превращеніе олова въ серебро, а 

серебра въ золото считалось неояревержимымъ фактомъ. 

*) Терманъ „тегсигіиа рЬіІозорЬогит“, часто встрѣчаемый впостііетвіа, 

впервые былъ употребленъ Синеніемъ. 
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новнднжіиу, имѣлъ руководящее вліяніе да сочиненія позднѣйшихъ 

александрійцевъ и средневѣковыхъ алхимиковъ. 

Конецъ IV' и начало V вѣка являются, иовидимому, періодомъ 

полнаго расцвѣта алхимическихъ стремленій у александрійцевъ. Дошедшія 

до насъ сочиненія Синенія и О.іимпіодора по алхиміи и магіи даютъ 

конечно очень смутное представленіе о состояніи химическихъ знаній 

того промели. Нс трудно сообразить, какая масса цѣнныхъ для исторіи 

химіи трудовъ погибло съ разрушеніемъ серапеума, при паденіи эдлииекой 

культуры въ Египтѣ. Но знакомство съ химическими операціями и 

химическія знанія вообще не были уничтожены при этой катастрофѣ, 

благодаря развившимся до нея сношепіяиъ между александрійцами и 

византійскими учеными: начиная съ VI вѣка, прикладная химія, къ которой 

могутъ быть причислены к алхимическія стремленія, нашла себѣ пріютъ 

въ Византія. Да я въ самомъ Египтѣ химическія знанія не затерялись 

окончательно: они выказали свою живучесть тѣмъ, что содѣйствовали 

процвѣтанію нѣкоторыхъ отраслей промышленности, которыя безъ нихъ 

не могли бы развиваться. Наконецъ, и вѣра въ облагораживаніе металловъ 

укоренилась уже слишкомъ прочно для того, чтобы дать заглохнуть этому 

искусству пріобрѣтенія богатствъ. 

Алхимія у арабовъ. Зародыши химическаго знадія, скрытые въ 

головахъ немногихъ философовъ, достигли новаго расцвѣта въ VII вѣкѣ, 

благодаря арабамъ, наводнившимъ Египетъ, въ качествѣ завоевателей. 

Казалось бы, отъ этихъ арабовъ слѣдовало скорѣе ожидать уничтоженія 

паукъ и искусствъ, нежели ихъ возрожденія. Замѣчательнѣе всего ютъ 

фактъ, что этотъ, въ началѣ чуждый всякимъ знаніямъ, пародъ принялся 

за изученіе наукъ и довелъ ихъ до неимовѣрно высокой степени развитія 

въ то именно время, когда большинство другихъ странъ Европы стояло 

на низшихъ ступеняхъ культуры и всякая дѣятельность мысли была 

въ нихъ подавлена силою обстоятельствъ, созданныхъ переселеніемъ 
народовъ '). 

Слѣды перваго появленія арабовъ въ Египтѣ, гдѣ они уничтожили 

огнемъ нѣкоторыя литературныя сокровища, не давали повода предпо¬ 

лагать подобную перемѣну въ ихъ образѣ мыслей; тѣмъ не менѣе они въ 

') Александръ Гумбольдтъ охарактеризовалъ значеніе арабовъ въ атомъ 

смыслѣ слѣдующими словами (Козтоз, II стр. 239): * Арабы, народъ семитическаго 

племени, разгоняютъ отчасти духъ варварства, цѣлыхъ дна лѣва господствующій іл. 

Европѣ, истощенной народными передвиженіями. Оки снова возвращаются къ 

вѣчнымъ источникамъ греческой философіи; они не только содѣйствуютъ сохраненію 

научной культуры, но и расширяютъ ее и открываютъ новыя пути для изученія 

природы". 
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очень короткое вреня сумѣли усвоить просвѣтительные элементы отъ 

подчиненныхъ имъ народовъ '). Мы видишь у нихъ, особенно послѣ 

покоренія Испаніи (къ началу ѴШ вѣка), много центровъ учености, куда 

къ послѣдующіе вѣка остальныя европейскія страны (Франція. Италія, 

Германія) посылала цѣлые отряды любознательныхъ людей для основа¬ 

тельнаго изученія главнымъ образомъ медвцины, математики н оптяки. 

Арабскія академіи въ Кордовѣ и другихъ испанскихъ юродахъ 

усердно занимались также изученіемъ алхиміи, которая оттуда уже перешла 

въ другія страны Европы, гдѣ достигла своего полнаго развитія лишь 

въ ХШ вѣкѣ. 

Особенную извѣстность и преобладающее, въ продолженіе всего 

средневѣковою періода значеніе пріобрѣлъ врачъ и алхимикъ Дшафаръ, 

извѣстный въ странахъ Западной Европы подъ именемъ Гебера. О жизни 

его. отпоенной къ IX и X вѣку, ничего не извѣстно. Очень возможно 

также, что его норой смѣшивали съ его ученикомъ Дшабпромъ. урожен¬ 

цемъ Тарса. Нельзя отрицать, что съ именемъ Гебера связана память 

о личности, сосредоточивавшей въ себѣ химическія знанія того времени, 

но недавно обнародованными тщательными изслѣдованіями Вертело !) 

достовѣрно доказано, что многія латинскія сочиненія, приписываемыя 

Геберу, не могутъ принадлежать ему. Самая древняя изъ этихъ книгъ, 

„Зитта регГесІіопіз та§ізІегіі“, могла быть написана не раньше 

середины XIV столѣтія; еже къ болѣе позднему времени должны быть 

отнесены: „Ое іпѵезіі^аііопе ѵегііаіів" и „Ве іпѵезіі^аііопе 

регГесІіопіз ціеіаІ1огиш“. подлинность которыхъ не подвергалась 

раньше никакому сомнѣнію. Вообще, всѣ приписываемыя Геберу сочиненія 

должны быть признаны апокрифическими. Дошедшія же до насъ арабскія 

рукописи, принадлежащія настоящему Геберу и ставшія извѣстными, 

благодаря трудамъ Вертело, заставляютъ думать, что ему до сихъ 

норъ приписывались такія знанія, которыхъ у него вовсе не было. Геберъ 

ближе всего стоитъ къ алхимикамъ греко-александрійской шкоды: ві его 
писаніяхъ проглядываетъ мистическій элементъ, какова, наир., вѣра во 

вліяніе звѣздъ на металлы. На приписываемую ему- теорію металловъ 

(см. ниже) нѣтъ никакого опредѣленнаго указанія въ его сохранившихся 

’) Укажемъ вкрагяѣ на іи важное у частіе, коіорое нрнии.мал* несюріаицы 

въ дѣдѣ сообщенія арабамъ научнаго духа и снабженія яхт. хвяико-практпеекям* 

свѣдѣніями. На основаніи новѣйшихъ изслѣдованій Вертело и др.. не существуетъ 

больше сомнѣнія въ томъ, что большинствомъ своихъ химическихъ аванііі араба 

баях обязаны таенно сирійской Культурѣ, 

>) Ср. прим. 2 ва стр. 21, также двѣ сіаты Вертело въ Петое іеа беи* 

Мошіек за 1893 годъ (съ 15-го сентября и 1-го октября). 
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рукописяхъ. Изъ всего этого слѣдуетъ, что значеніе Гебера. какъ мнимаго 

автора латинскихъ сочиненій, должно быть отвергнуто: въ названныхъ 

сочиненіяхъ сосредоточены всѣ тѣ знанія, которыя накопились въ теченіе 

четырехъ—пяти вѣковъ, слѣдовавшихъ за Геберомъ. 

Его послѣдователя, знаменитые арабскіе врача Мазлема, 

Разесъ, Авиценна, Авензоаръ, Аб у казесъ, Аверргоесъ 

н др., имѣла значительное вліяніе на развитіе медицины и фармаціи. 

Способствовали ли енн существеннымъ образомъ развитію химіи, весьма 

сомнительно. Отмѣтинъ здѣсь какъ любопытный фактъ, что Разесъ 

считаетъ превратямоеть металловъ не подлежащей никакому сомнѣнію, 

тогда какъ Авиценна ее оспариваетъ. 

Алхимія въ христіанскихъ странахъ Запада въ средніе вѣка. 

Ученія египетскихъ, греческихъ и арабскихъ алхимиковъ мало по 

малу пробили себѣ дорогу во Францію, Италію я Германію. Визан¬ 

тійскіе ученые, какъ напр. Михаилъ Пеелъ, тоже вѣроятно немало 

способствовали распространенію алхимическихъ идей. Первое, достовѣрно 

установленное появленіе алхимика въ Германіи, при дворѣ Адаль¬ 

берта Бременскаго (въ 1063 г.), о которомъ сообщаетъ Адамъ 

Бременскій, дѣйствительно указываетъ на вліяніе Востока: одинъ кре¬ 

щеный евреи Павелъ утверждалъ, что онъ изучилъ въ Греціи искусство 

превращенія мѣди въ золото; ему, кажется, удалось одурачить этого 

князя. На этимъ первымъ извѣстіемъ объ алхимическихъ стремленіяхъ 

въ Германіи слѣдуютъ опредѣленныя сообщенія, лишь начиная съ XIII 

вѣка. Въ это время алхимія, благодаря громкимъ именамъ занимавшихся 

ею учевыхъ, достигла высокой степени процвѣтанія. 

Превращеніе неблагородныхъ металловъ въ благородные, при со¬ 

дѣйствіи философскаго камня, составляло тотъ главный пунктъ, около 

котораго вращалась вся химическая наука того времени. По увѣреніямъ 

Викентія изъ Бокэ (въ первой половикѣ ХШ вѣка), превратпяость 

металловъ считалась неопровержимымъ фактомъ у такихъ лицъ, какъ 

Альбертъ Магнусъ, Роджеръ Бэко, Арнальдъ В и л - 

ланованусъ и Раймундъ Л уллъ. Дѣятельность этихъ лицъ отно¬ 

сится глазнымъ образомъ къ XIII вѣку. Они утверждали, что философ¬ 

скій камень существуетъ и что онъ обладаетъ чудеснѣйшими свойствами. 

Ихъ научные взгляды граничили съ тѣми, которые проповѣдывалнеь 

послѣдователями Аристотеля и греко-египетскими алхимиками. Къ этимъ 

главнѣйшимъ представителяхъ химіи, принадлежавшимъ къ духовному 

званію, слѣдуетъ еще присоединить знаменитаго Ѳому Аквинскаго, 
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который хотя н пе содѣйствовалъ существеннымъ образомъ развитію 

химіи, по иеодпократпо высказывался за непреложность идеи облагора¬ 

живанія металловъ. 

Въ виду значенія четырехъ названныхъ лицъ для исторіи химіи, 

не лишне будетъ дать о нихъ нѣкоторыя біографическія данныя; ихъ 

химико-практическія знанія вообще и взгляды на задачи алхиміи въ 

частности будутъ изложены въ особой главѣ. Критика съ особенной 

осторожностью должна приступать къ сочинепіямъ этихъ лицъ, потому 

что нѣкоторые позднѣе написанные алхимическіе трактаты тоже носятъ 

ихъ имя. 

Альбертъ Магнусъ, точнѣе Альбертъ Болъштедтскій, родился 

въ 1193 г. въ Лаунингенѣ на Дунаѣ; онъ читалъ, въ качествѣ доми¬ 

никанца, публичныя лекціи въ І'ильдесгеймѣ, Регенсбургѣ, Кельнѣ и 

Парижѣ. Въ 1260 г. онъ былъ назначенъ регенсбургскимъ епископомъ, 

но пять лѣтъ спустя предпочелъ монастырскую келью мірской суетѣ. 

Онъ умеръ въ Кельнѣ, въ доминиканскомъ монастырѣ, посвятивши 

послѣднія пятнадцать лѣтъ своей жизни научнымъ работамъ. Альбертъ 

Магнусъ пользовался у своихъ современниковъ, и еще больше у по¬ 

томства, репутаціей величайшаго ученаго и обладателя разносторон- 

нѣйгавхъ знаній; градацію послѣднихъ одинъ писатель XV* вѣка Трит- 

геймъ опредѣляетъ слѣдующими словами: «Ма§«пз іп ша^іа саікгаіі, шаіог 

іп рЫІозорѣіа, шахітпя іп іЬеоІодіа». Онъ пользовался также всеобщимъ 

уваженіемъ за свой благородный характеръ. Изъ его многочисленныхъ 

сочиненій самыми важными, къ смыслѣ опредѣленія его отношеній къ ал¬ 

химіи. являются: Бе Аісііушіа и Бе геЬич шеіаіііеіі еі тіне- 

гаІіЬц.ч. 
Роджеръ Бэко родился въ 1214 г. въ графствѣ Зоммере игъ; 

получилъ научное и теологическое образованіе въ Оксфордѣ и Парижѣ. 

Высокое уваженіе потомства къ его изумительно разностороннимъ зна¬ 

ніямъ выразилось въ данномъ ему титулѣ: Оосіог МігаЪіНз. Такъ какъ 

Бэко не стѣснялся выступать противъ авторитетныхъ вѣрованій своего 

времени, то ему приходуюсь нежность жесточайшія преслѣдованіи. 

Его смерть совпадаетъ, кажется, съ 1294 годомъ. 

Въ странномъ, едва понятномъ противорѣчіи съ высокой степенью 

просвѣщенности Бэко находится ею непоколебимое убѣжденіе въ силѣ 

философскаго камня, который, по его мнѣнію, можетъ не только пре¬ 

вращать огромныя количества неблагороднаго металла въ благородный, 

но а продлить человѣческую жизнь. Этому признанію чудодѣйствен¬ 

ныхъ силъ, этой склонности объять необъятное рѣзко протнворѣчдтъ и 

тогъ фактъ, что Роджеръ Бэко первый рекомендовалъ сознательное 
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и строго обдуманное опытное изслѣдованіе, какъ новыя научный путь, 

ведущій къ познанію природы. Онъ, именно, долженъ быть признавъ 

отцомъ экспериментальнаго изслѣдованія, если желательно связать съ 

опредѣленнымъ именемъ возникновеніе того направленія, которое, срод¬ 

нившись съ химіей, наложило на нее свой оригинальный отпечатокъ и 

обезпечило ей неизмѣнное, непрерывное развитіе. Главнѣйшія сочиненія 

Б.н;о слѣдующія: Ориз шаіиз. Бресиіит аісііітіае. Вгеѵе Ьге- 

ѵіагіііт <1е ііоцо Пеі. 
Развитію и распространенію химико-практическихъ свѣдѣній Бэко, 

но всей вѣроятности, мало содѣйствовалъ. 

Въ жизни и дѣятельности двухъ извѣстныхъ алхимиковъ Ар¬ 

ка,льда В и л л а но ва н у с а и Рай и у нда Лулла особенно ясно 

отразились алхимическія вліянія вѣка. Въ указаніяхъ объ ихъ жизни и 

сочиненіяхъ, особенно Лулда, много неопредѣленнаго. Оба они, во вся¬ 

комъ случаѣ, пользовались большимъ почетомъ, какъ со стороны совре¬ 

менниковъ, такъ и потомства. Ариальдь В и л л ая о в а я у съ, про¬ 

исхожденіе котораго не установлено, занимался во второй половинѣ 

XIII вѣка врачебной практикой въ Барселонѣ,; но, навлекши на себя 

гнѣвъ духовенства своими научными взглядами, онъ долженъ былъ бѣжать 

отъ его преслѣдованій; не оставленный въ покоѣ ни въ Парижѣ нп въ 

разныхъ городахъ Италіи, гдѣ онъ тщетно искалъ убѣжища, оігь въ 

концѣ концовъ нашелъ пріютъ въ Сициліи у короля Фридриха II. При¬ 

глашенный въ Авиньонъ къ тяжко заболѣвшему капѣ Елементію V, онъ 

на пути туда погибъ отъ кораблекрушенія (приблизительно въ 1313 г.}. 

На свойства философскаго камня и подучаемыхъ при его помощи 

благородныхъ металловъ у Арнальда были свои особыя воззрѣнія (см. ниже). 

Ия, его сочиненій наиболѣе извѣстны; Коаагіии рЬіІозорѣогитп. Ос 

ѵіпіз. Ое ѵепепів. 

Такая же неустойчивая жизнь, подобная только что описанной, 

жизнь, по.шая противорѣчій и эксцентричностей, суждена была Райнунд} 

Лул л у. <>ігь послѣ своей смерти сталъ объектомъ миѳическихъ прославленій: 

при жизни же опъ пользовался репутаціей искуснѣйшаго алхимика, 

достигшаго помощью алхиміи всего, что она только въ состояніи давать. 

Историческая критика находится по отношенію къ Луллу въ очень 

неудобномъ положеніи: во-первыхъ, многія приписываемыя ему сочиненіи 

безспорно не его; во-вторыхъ, нѣть достаточной точки опоры для безоши¬ 

бочнаго сужденія о томъ, какія же. именно, сочиненія дѣйствительно 

принадлежатъ ему. Кромѣ того не извѣстно, составляетъ ли алхимикъ 

Раймундъ Лулдъ одно и то же лицо съ одноименнымъ знаменитымъ 

грамматикомъ н діалектикомъ, названнымъ его почитателями Восіог 
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Штпінаііззішпз. п.т нѣтъ. Противъ перваго мнѣнія, поддерживаемаго 
многими, очень яспо говорятъ нѣкоторыя сужденіи объ алхиміи, встрѣ¬ 

чающіяся въ сочиненіяхъ названнаго діалектика. Касательно жизни 

Раймунда Лулла большинство данныхъ сходится вч, тонъ, что оігь родился 

въ Испаніи въ 1233 г., въ дворянской семьѣ, велъ сначала безпорядочную 

жизнь при аррагонскочъ дворѣ, но, достигши тридцатилѣтшіѵо возраста, 

отказался отъ свѣтскихъ удовольствій и посвятилъ еі*бя наукѣ. Въ тайны 

алхиміи онъ проникъ, вѣроятно, благодари содѣйствіи» Блко и Вил.іа- 

пьвану са. Будучи уже въ преклонномъ возраст!;, онъ увлекся миссіонерской 
дѣятельностью, предпринималъ даже съ згой цѣлью путешествія въ 

Африку, но встрѣтилъ гамъ весьма недружелюбный пріемъ я. наконецъ, 

былъ убитъ каменьями (1315 г.). Преданіе приписываетъ ему еще 

долголѣтнюю неутомимую дѣятельность въ области алхиміи, но иреоетоя- 

те.тьиОсть згой сказки дожить внѣ всякихъ сомнѣнія. 

Его алхимическія теоріи отличаются крайнею туманностью; оіне 

яснѣе понятны его наставленія, относящіяся къ облагоіоіжнванію металловъ, 

окутанныя непроницаемымъ мракомъ мистицизма. Пи идянъ алмімиіп. до 

него не заходилъ еще такъ далеко ш- превозношеніи чудодѣііс тючінол 

силы философскаго камня. Очень характеренъ сто кичливый возгласъ; «я 

превратилъ бы море въ золото, если бы оно было изъ ртутя!-- Да но только 

■золото, по и всѣ драгоцѣнные камни, даже величайшее благо человѣчества— 

здоровье. Долгая жизнь. — все это. но увѣреніямъ Лул.іа, можетъ быть 

добыта помощью всесильнаго философскаго камня. Изъ сочиненій Лч.і.іа 
считаются подлинными: Тезіатепіию. СобЫПиз яеи Ѵабеюесит и 

Кхрегіпіепіа. 

Ко времени, непосредственно слѣдующему за смертью Лул.іа. 

должно быть отнесено иоші.іепіе латинскихъ сочиненій Іяацр. указанной 

выше 8иштя и проч.), ошибочно приписываемыхъ Геберу. Замѣчателенъ 

и важенъ, въ смыслѣ приблизительнаго опредѣленія времени ихъ аоішлеііія, 

топ, фактъ. чт,і ни Альбертъ Магнусъ, ни І'анм) идъ Лу.ілъ ни разу не 

ссылаются па это сочиненіи, которыя съ конца XIV" столѣтіи имѣли 

чрезвычайно высокое вліяніе. Свѣдѣнія, сообщенныя въ сочиненіяхъ 

пссвдо-Гебера. весьма значительны, Въ ияхъ замѣчается большой 

прогрессъ въ смыслѣ ясности изложенія способовъ приготовленія ярен,аратовъ, 

укапано употребленіе посуды, какъ-то: водяной и золыіой бань, 

усовершенствованныхъ печей, описаны разныя операціи, какъ вагонка, 

кристаллизація, дестиллядія, фильтрованіе я проч. Все это ясно обнару¬ 

живаетъ выеокуві степень хпмнко-нрактячеекихъ знаній псевдо-Гебера. 

Господствовавшій къ тому времени взглядъ, будто всѣ металлы 

состоять изъ ртути и сѣры, будетъ подробно разобранъ ниже. 
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Въ XIV' и первой шшвшіѣ XV вѣка исторія алхиміи де указываетъ 

ни одного такого представителя, который могъ бы сравняться еъ выше- 

разсмотрѣпными философами,—какъ любили называть себя алхимики. 

Отсюда однако отнюдь не слѣдуетъ заключить, будто мнимое искусство 

фабрикаціи золота совершенно заглохло въ это время; какъ разъ тогда 

имеппо оно находилось въ особенно цвѣтущемъ состояніи. Іюли желательно 

связать занятія алхиміей того времени съ именами опредѣлепііыхъ днчпостей. 

то можно назвать пресловутыхъ обладателей чудодѣйственнаго философскаго 

камня—француза Николая Ф.іалеля, Исаака Голлаидуса (старшаго 

и младшаго), графа Бернгарда изъ Тревяго и англичанина Риплея. 

Для исторіи развитія химическихъ знаній дѣятельность этихъ ляпъ прошла 

безслѣдно- 

Алхимія въ то время пользовалась большими симпатіями и покрови¬ 

тельствомъ при многихъ европейскихъ дворахъ. Что, въ самомъ дѣлѣ, 

казалось проще, какъ поправлять плачевное состояніе государственных], 

финансовъ помощью искусственнаго золота, а этого, именно, надѣялись 

достигнуть уже во времена Римской Имперіи. Нѣкоторые историческіе 

документы свидѣтельствуютъ о разочарованіяхъ въ спасительности этого 

средства, которыя раньше или позже наступали въ тонъ или другомъ 

мѣстѣ; таковы акты, воспрещающіе занятія алхиміей подъ угрозой 

строжайшихъ взысканій, а также сообщенія о разоблаченныхъ идущихъ 

разныхъ алхимиковъ. 

Особенными симпатіями алхимія пользовалась въ Англіи, яря дворѣ 

Генриха VI. несмотря на то. что прежніе англійскіе короли уже дорого 

поплатились за свою приверженность къ герметическому искусству, а 

Генрихъ IV даже издалъ строгій указъ противъ него. Результатомъ 

покровительства, оказаннаго алхиміи Генрихомъ VI, было изготовленіе 

огромнаго количества поддѣльнаго золота, которое, будучи вычеканопо въ 

монеты, наводнило сосѣднія страиы. Во Франціи, вовлеченной къ этому 

времени въ войну съ Англіей. Карлъ VII. руководимый алхимикомъ 

■Лекоромъ. вздумалъ повторить опытъ Генриха VI. чѣмъ значительно 

увеличилъ бремя государственныхъ долговъ: къ пущеннымъ ямъ въ 

обращеніе монетамъ, заготовленнымъ изъ алхимическаго золота, прибавились 

п вывезенныя изъ Англіи сгозепоЫез?. Такая фабрикація фальшивой 

монеты, производившаяся въ грандіозномъ масштабѣ, конечно очень мало 

могла способствовать подпитію престижа алхиміи. 

Изъ'ЗЯ немилости, въ которую впала алхимія, страдала сама химія, 

не обогатившаяся за это время никакими сколько-нибудь замѣтными 

фактами. Она возродилась къ новой жизни, лишь благодаря дѣятельности 

Бази.пуеа Валентинуса. химико-практическія знанія котораго еще и 
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теперь способны вызвать изумленіе. Этотъ замѣчательный человѣкъ былъ 

провозвѣстникомъ ятрохимической эпохи. хотя онъ не ногъ отрѣшиться 

л отъ алхимическихъ вѣрованія своего времени. О жизни Базиліуса почти 

ничего не извѣстно. Само имя его стало извѣстно лишь изъ его сочиненій, 

откуда мы также узнаемъ, что онъ жилъ приблизительно во второй 

ноловипѣ XV столѣтія, былъ урожеицемъ Верхней Германіи п монахомъ 

Бенедиктинскаго ордена. Важнѣйшія его произведенія изданы къ началу 

ХѴП столѣтія совѣтникомъ казначейства Тельде изъ Франкенгаузена 

(Тюрингія). Трудно установить, подвергались ли эти сочиненія какимъ- 

либо измѣненіямъ или дополненіямъ. Достаточно того, что Базиліусь 

Валентинусъ слылъ оракуломъ у алхимиковъ: онъ считался выше 
Гебера п даже Раймунда Лулла; предъ иичъ преклонялись даже лица, 

къ алхиміи непричастныя. Сочиненія его разошлись во множествѣ копій 

и до такой степени обратили на себя вниманіе императора Максимиліана I, 

что онъ въ 1515 г. издалъ распоряженіе о производствѣ тщательнаго 

изслѣдованія, въ какомь, именно, бенедиктинскомъ монастырѣ жилъ ихъ 

авторъ; но эти изысканія, какъ и всѣ послѣдующія, ни къ чему не 
привели. 

О теоретическихъ воззрѣніяхъ и обширныхъ практическихъ свѣдѣніяхъ 

Базиліуса сообщено будетъ ниже. Изъ его сочиненій считаются подлинными 

н вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе важны слѣдующія: «Тріумфальная колесница 

антимонія-*, — <0 великомъ каинѣ древнѣйшихъ мудрецовъ*.— 

«Раскрытіе таинственныхъ пріемовъ*,—«Послѣднее завѣщаніе» 

и «Заключительныя рѣчи*. 

Въ нервомъ изъ названныхъ произведеній мы имѣемъ замѣчательную 

для того времени монографію объ элементѣ и его соединеніяхъ: 

первыя свѣдѣнія объ этихъ соединеніяхъ исходятъ именно отъ Бази¬ 

ліуса. Языкъ его становится по временамъ туманнымъ, а иногда и 

прямо непонятныхъ отъ обилія мистическихъ образовъ и алхимическихъ 

умозрѣній. Но. являясь мечтательнымъ фантазеромъ, онъ вмѣстѣ съ 

тѣмъ поражаетъ обиліемъ трезвыхъ, добросовѣстныхъ наблюденій и 

разумныхъ взглядовъ на такія вещи, которыя въ его время толковались 

большей частью въ превратномъ смыслѣ. Принимая во вниманіе богатство 

свѣдѣній, добытыхъ Бази.пусомъ въ его занятіяхъ практической химіей, 

мы должны признать его самымъ выдающимся химикомъ всего алхимнчеекаго 

періода. Благодаря своей геніально смѣлой иниціативѣ въ примѣненіи 

химическихъ препаратовъ къ врачебнымъ цѣлямъ, онъ далъ начало новому 

направленію, ятрохимическому, принятому химіей вскорѣ послѣ его смерти. 

При всемъ томъ самъ Базиліусь былъ и оставался ярымъ алхимикомъ 

и. какъ таковой, имѣлъ самыя фантастическія представленія о чудодѣй- 
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стенной силѣ, философскаго камня. Такая приверженность къ алхиміи 

и, слѣдовательно, къ вѣрѣ въ превратность металловъ н продолжимость 

жизни сохранилась у многихъ представителей ятрохпипчесиой эпохи. 

Теоріи и проблеиы алхимичеснаго періода. 

-Алхимическія идеи, съ іюложеніомъ о превратности металловъ во 

главѣ, впервые, какъ уже было указано, возникли и систематически 

разрабатывались въ Египтѣ. 'Гамъ уже въ очгіп. раннія времена была 

сдѣлана попытка объяснять мнимую способность металловъ къ превращеніямъ 

теоретическими соображеніями объ ихъ внутреннемъ составѣ; ту же 

цѣль преслѣдовало ученіе, изложенное въ сочиненіяхъ псевдо-Гебера и 

преобладавшее въ теченіе всего послѣдующаго алхимическаго періода. 

Вообще надо замѣтить, что исключительнымъ объектомъ первыхъ химическихъ 

теорій являлись металлы. 

Добравшись До сущности ученій александрійцевъ, замаскированныхъ 

ненужными подробностями мистическаго свойства, мы замѣ,чаемъ, что эти 

философы смотрѣли на металлы, какъ па сплавы разнороднаго состава; 

отсюда слѣдовало, что прибавленіемъ новыхъ составныхъ частей, или 

удаленіемъ существующихъ, можно превращать одни металлы въ другіе. 

Такая взаимная превратность сходныхъ тѣ.гь во всякомъ случаѣ кажется 

гораздо менѣе удивительной, нежели взаимная превратность тѣлъ 

совершенно несходныхъ, какъ воздухъ, вода и земля, которымъ послѣдователя 

Платона и Аристотеля приписывали способность взаимнаго превращенія. 

Средства, ігуяшыя для превращенія металловъ, какъ напр. соотвѣтствующій 

примѣси и надлежащій операціи, держались въ строгой тайнѣ, пли 
намѣренно описывались неяспымъ. образнымъ языкомъ, для кящшей 

туманности. Выдающуюся роль въ алхимическихъ процессахъ играли 

цвѣтя металловъ и ихъ измѣняемость при сплавленіи съ другими 

металлами; придавши неблагородному металлу цвѣтъ благороднаго, полагали, 

что отнят, достигнуто очень многое. Окрашиваніе металловъ считалось у 

александрійцевъ и средневѣковыхъ алхимиковъ равносильнымъ ихъ 

превращенію и облагораживанію. Въ качествѣ главныхъ операцій итого 

процесса указывались ханІЬовіз, Іеикозів и шеіатюзіз. аналогичныя 

процессамъ, производимымъ при крашеніи тканей. Древнее обозначеніе 

I те іи гае, для средствъ, способствующихъ превращенію металловъ, 
ясно указываетъ, что тутъ имѣлось дѣло съ к; аси.тьнымъ процессомъ. 

О какомъ-нибудь опредѣленномъ хнмпческомъ представленіи, о 

знакомствѣ съ процессами, дѣйствительно совершающанцея прц атомъ 

мнимомъ превращеніи металловъ, конечно не можетъ быть н рѣчи. Усилія 
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александрійскихъ алхимиковъ основывались главнымъ образомъ на чисто 

философскихъ спекуляціяхъ, возбудившихъ и подкрѣплявшихъ вѣру въ 

превратимості. металловъ. Эти спекуляціи заимствованы отчасти изъ сочи¬ 

неній Платона, особенно изъ его книги «Тішаиз». оказавшей наибольшее 

вліяніе на александрійцевъ, отчасти же опѣ являлись продуктомъ аристо¬ 

телевской философіи. Оба эти философа держались того мнѣнія, будто 

такъ называемые «элементы» способны къ взаимному превращенію ’); 

обобщеніе этой [идеи вело къ заключенію, что такое же свойство должно 

быть приписываемо металламъ. Вышеприведенныя наблюденія надъ мнимымъ 

полученіемъ благородныхъ металловъ изъ неблагородныхъ были приняты 

какъ доказательства въ пользу этого предположенія. 

У великихъ запядпо-свропейекитъ алхимиковъ ХШ столѣтія мы 

находимъ опредѣленныя теоріи о составѣ металлов'!.. Такъ, напр.. 

Альбертъ Магнусъ полагалъ, что металлы состоять изъ мышьяка, сѣры 

и воды, Виллановапусъ и Лу.ілъ думали, что въ составь металлов!, 

входить ртуть и сѣра. Луллъ не постѣснялся даже высказать положеніе, 

что-де веѣ тѣла состоять изъ ртути и сѣры! 

Въ -сочиненіяхъ, приписывавшихся до сихъ поръ Геберу, но, по 

мнѣнію Вертело, написанныхъ не раньше XIV вѣка, мы находимъ чисто 

химическую теорію металловъ, которая, благодаря высокому авторитету 

лпаяснитаго Гебера, вользоваласі. всеобщимъ признаніемъ впродолженіо 

всего средневѣкового періода. Эта теорія разсматриваетъ металлы, какъ 

особый классъ тѣлъ, разница въ свойствахъ которыхъ объясняется евое- 

(ібразкистысі ихъ химическаго состава; такъ, она полагаетъ, что всѣ металлы 

состоять изъ сѣры и ртути къ различныхъ пропорціяхъ и различной 

степени чистоты, чѣмъ и обусловливается ихъ различіе въ свойствахъ 2). 

Превращеніе металловъ, согласно этой теорій, заключается въ произ- 

во.іъиомъ измѣненіи этого состава, а спеціально облагораживаніе—въ 

чисткѣ и фиксированіи ртути. 

’) Л га ядея очень ясно оысвазана въ одномъ мѣстѣ въ ТияДПА’ѣ: „Намъ 

кажется, что вода, уплотняясь, превращается въ камень и въ землю; разрѣжаясь, 

она переходитъ въ вѣтеръ я въ воздухъ; зажженный воздухъ превращается въ 

огонь: огонь же, Сгущенный и потушенный, снова пронимаетъ форму воздуха, а 

послѣдній превращается въ туманъ, который расплывается въ воду. ІІэъ воды, 

наконецъ, получаются земля и камин". 

') Къ двумъ вышеназваннымъ составнымъ частямъ металловъ пеевдо-Геберъ 

присоединил, мышьякъ, въ качествѣ третьей, во не придавалъ ему особеннаго 

Значенія. Кромѣ того, его ученіе о составѣ металловъ часто встрѣчается въ комби¬ 

націи съ ученіемъ Аристотеля о четырехъ состояніяхъ матерія, а именно, ояъ 

считаетъ „четыре цемента" аѣкоторыкъ образомъ отдаленным*, а ртуть * сѣру 

ближайшими составными частями металловъ. 

8 
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Идея о новомъ сотвореніи металла, процвѣтавшая у западно¬ 

европейскихъ алхимиковъ, въ сочиненіяхъ нсевдо-Гебера отвергается. Это 

видно, между прочимъ, изъ слѣдующихъ его положеній, содержащихъ 

вею его теоретическую и практическую программу химіи: «Глупо требо¬ 

вать полученія какого-либо тѣла изъ другого, его пе содержа¬ 

щаго: но. въ виду того, что всѣ металлы состоятъ изъ сѣры и 

ртути, то къ нимъ можно прибавлять то, чего имъ недостаетъ, 

или отнимать то. что у нихъ имѣется въ избыткѣ; для достиженія 

этого, искусство пользуется обжиганіемъ, вагонкой, декантаціей, 

раствореніемъ, перегонкой, полученіемъ (т. е. кристаллизаціей) и 

фиксаціей. Дѣйствующими средствами служатъ соли, квасцы, 

купоросы. бура, крѣпчайшій уксусъ и огонъ». 

Неодинаковымъ происхожденіемъ сочиненій, приписывавшихся до 

сихъ поръ Геберу. объясняется тоть фактъ, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 

не дѣлается никакого различія между сѣрой и ртутью, являющимися 

какъ составныя части металловъ, и тѣми сѣрой и ртутью, которыя 

встрѣчаются въ природѣ въ свободномъ видѣ, а въ другихъ ясно говорится, 

что эти тѣла не одинаковы. Сѣра и ртуть, какъ иоображаеиыя составныя 

части металловъ, понимались въ чисто отвлеченномъ смыслѣ и являлись только 

носителями опредѣленныхъ свойствъ металловъ: ртуть—какъ носитель 

блеска, тягучести, плавкости, т. е. часто металлическихъ свойствъ; сѣра 

же. благодаря своей горючести, разсматривалась, какъ причина измѣняе¬ 

мости металловъ отъ дѣйствія огня. Благородные металлы, какъ огнеупорные, 

согласно этому воззрѣнію, должны состоять изъ почти чистой ртути, а 

-.іта послѣдняя уже потому не можетъ быть тождественна съ обыкновенной 

ртутью, что обыкновенная ртуть летуча. Послѣднее свойство объяснялось 

тѣмъ. что обыкновенная ртуть тоже будто бы содержитъ сѣру. Путемъ 

подобныхъ разсужденій научились евсібодно обходить всѣ явныя противо¬ 

рѣчія между теоріей и фактами; особенно поразительные успѣхи въ этомъ 

отношеніи выказывали алхимики послѣдующихъ временъ. 

Для превращенія металловъ въ смыслѣ вышеприведенной теоріи, 

но указаніямъ псевдо-І'ебера. необходимы такъназываелые «медикаменты-, 

которые различаются ііо степени ихъ «силы и добродѣтели». Медика¬ 

менты перваго порядка хотя п вызываютъ измѣненія въ неблаго¬ 

родныхъ металлахъ, но эти измѣненія не имѣютъ коренного характера: 

медикаменты второго порядка уже сообщаютъ неблагороднымъ 

металламъ нѣкоторыя свойства благородныхъ *), но полное облагораживаніе 

Ркгіікиіиг'ы позднѣйшихъ адхимиБокі- соотвѣтствовали, шкете». ѵеіи> 

вамеятаиъ второго порядке. 
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достигается лишь медикаментомъ третьяго порядка, называемымъ 

философскимъ камнемъ, также великимъ эликсиромъ или ша^і- 

яіегіиш (шедевръ) '). Данныя псевдо-Гебера. относящіяся къ полученію 

медикамента высшаго порядка, совершенно не понятны: тѣмъ не менѣе 

надо замѣтить, что онъ не прибѣгаетъ къ тѣмъ чудовищнымъ преувели¬ 

ченіямъ. на которыя такъ падки другіе алхимики въ евоихъ сообщеніяхъ 

о силѣ этихъ таинственныхъ препаратовъ. Приходится удивляться, какъ 

алхимики ХШ » XIV вѣковъ, обладавшіе довольно солидными химиче¬ 

скими знаніями, могли довольствоваться подобными догадками о составѣ 

металловъ, не пытаясь получать иъ чистомъ видѣ то или другое предпо¬ 

лагаемое ими вещество. Вмѣсто того, чтобы экспериментальнымъ путемъ 
добиться опредѣленія внутренняго состава металловъ, они. во избѣжаніе 

напрашивавшихся возраженій, строили новыя, еще болѣе нелѣпыя гипотезы 

вродѣ той, напр.. что элементы, входящіе въ составъ металловъ, отличны 

отъ тѣхъ же элементовъ, находящихся въ свободномъ видѣ. 

Вышеприведенная теорія металловъ была расширена Базиліусоиь 

Валентинуеомъ. который предположилъ въ металлахъ со.н. въ качествѣ 

третьей гипотетической составной части 5). Подъ солью онъ лодразумѣвалъ 

не какое-нибудь опредѣленное химическое соединеніе, вродѣ, напр.. 

поваренной соли, а принципъ твердости или огнеупорности, подобно тому, 

какъ сѣра обусловливала горючесть, или вообще измѣняемость въ пекѣ, 

и цвѣтъ, а ртуть явлнлась носительницей металлическаго характера и 

летучести. Валснтинусъ обобщилъ спою теорію, считая три названныя 

составныя части присущими всѣмъ вообще тѣламъ. Въ такомъ инешіо 

видѣ эта теорія впослѣдствіи была принята Параце.іьзохъ п вложена 

имъ въ основу его ятрохиническихъ ученій. 

Если у алхимиковъ могла существовать сто,гь несуразные взгляды 

на строеніе такихъ простыхъ тѣлъ, какъ металлы, то не трудно себѣ 

представить, до какихъ абсурденъ онк доходили въ сужденіяхъ о процессахъ, 

которые связаны съ образованіемъ сложныхъ соединеній, йхъ попытки, 

направленныя къ теоретическому объясненію подобныхъ явленій, страдал» 

крайней несостоятельностью и являлись источникомъ грубѣйшихъ заблуж¬ 

деній. Обжиганіе металловъ, напр., основывалось, по ихъ мнѣнію, н 

удаленіи влаги или какой-либо другой составной части; этотъ взглядъ, 

нѣсколько видоизмѣненный, воскресъ въ позднѣйшей теоріи флогистона. 

'} Отъ великаго эликсира впослѣдствіи отличали вялый эликсиръ, который 
превращаетъ неблагородные негаллы только въ серебро. 

’) До Бвзждіуса о соли, какъ составной часта металловъ, говорилъ уже 
Ясаавъ Голландусѵ 

3» 
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Вышеприведенная теорія металловъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ, какъ 

въ то время мало заботились объ опредѣленія истиннаго состава тѣлъ. 

Можно сь положительностью утверждать, что научная химія начи¬ 

наетъ свое существованіе только съ тѣхъ поръ, когда появилось стремленіе 

къ отысканію истиннаго состава веществъ, а о такомъ стремленіи не 

могло быть рѣчи въ го время, когда господствовало твердое убѣжденіе, 

что образованіе новаго химическаго соединенія равносильно уничтоженію 
первоначальныхъ тѣлъ, его составляющихъ, что въ данном'), случаѣ 

происходить твореніе новаго вещества, Такое убѣжденіе почти исклю¬ 

чительно господствовало виродолжеыіѳ всего позднѣйшаго алхимическаго 

періода, тогда какъ въ сочиненіяхъ лсевдо-Гебера кое-гдѣ прогляды¬ 

ваютъ болѣе вѣрныя сужденія о химическомъ составѣ нѣкоторыхъ соеди¬ 

неній; такъ, нанр., онъ признаетъ, что киноварь есть соединеніе ртутя 

съ сѣрой. 

Рука объ руку съ подобными, ни иа какихъ фактахъ не основанными, 

теоріями у заладно-еъропейекпхъ алхимиковъ производилась разработка 

проблемы о приготовленіи философскаго камня тегсигінз рЫІо- 

ворЬогит. Мнимые обладатели этого чудеснаго средства приписывали ему 

самыя невѣроятныя свойства. Чтобы дать нѣ,которое понятіе объ умстпсн- 

поиъ заблужденіи того временя, приведемъ нѣкоторые образчики тѣхъ 

вздорныхъ положеній о приготовленіи философскаго камня и ого могуществѣ, 

которыя были высказаны наиболѣе выдающимися алхимиками. 

Для полученія этого камня (такъ утверждали, въ общемъ, начиняя 

съ ХШ вѣка) необходима гааіегіа ргіша. приготовленіе которой и 

составляетъ всю трудность дѣда. Для «той цѣли брались въ качествѣ 

сырыхъ матеріаловъ еамыя невѣроятныя вещества, обрабатывались всевоз¬ 

можными способами природные продукты самыхъ разнообразныхъ родовъ. 

Липа, выдававшія себя за обладателей философскаго камня, больше всего 

остерегались, чтобы какъ-нибудь не проболтаться па счетъ секрета 

приготовленія ихъ шаіегіа ргіша. Въ виду этого, опи, при описаніи 

алхимическихъ операційа), прибѣгали къ самымъ загадочнымъ выраженіямъ 

п мистическимъ образамъ, иродѣ дракона, краснаго и зеленаго льва, 

лиліи, бѣлаго лебедя и т. п. і.ітимъ о пн умудрялись поддерживать 

постоянную ажитацію въ средѣ своихъ многочисленныхъ подражателей н 

возбуждать въ нихъ соревновательскіс инстинкты. Успѣхъ этихъ пріемовъ 
быль основапъ на непоколебимой вѣрѣ въ возможность с)6лагорЗгКйванія 

') Ср. рѣзь Зиглера: Юег бьеіп Лег АѴеігеп (Каркруэ )8У9). 

') Ііза, этихъ операцій наиболѣе важнымъ считался процесса фиксированія: 

лготъ терминъ обозначалъ отвериѣааяіе ртути при облагороженія металла. 
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металловъ помощью философскою камня. Этому камню приписывались 
невообразимыя чудодѣйственныя силы; Роджеръ Бэко, напр., не іюсгЬс- 

нялся утверждать, что извѣстное количество философскаго камня способно 

превратить въ милліонъ разъ большее количество неблагороднаго металла 
въ золото (шіІНез тіШа еі и Ига). Другіе (напр. Арпальдъ Ви.іла- 

новалусъ) были нѣсколько скромнѣе въ своихъ указаніяхъ и но ихъ 

даннымъ опредѣленное количество философскаго камня можетъ п|>евратпть 

въ золото лить въ сто разъ большее количество ртути. Иные, напротивъ, 

перещеголяли даже Боке своими увѣреніями, какъ видно изъ нижеслѣ¬ 

дующихъ строкъ, заимствованныхъ изъкниги Тезіатѳпіит поѵіеяітпит. 

приписываемой Раймунду Луллу: ‘Возьми кусочекъ этого драгоцѣннаго 

медикамента величиною съ бобъ. Брось его на тысячу унцій ртути,— 

послѣдняя превратится въ красный порошокъ. Прибавь унцію этого 

порошка къ тысячѣ унцій ртути—и опа также превратится въ красный 
порошокъ. Еели изъ этого порошка взять одну унцію и бросить на тысячу 

унцій ртути,—все превратится въ медикаментъ. Брось унцію этого 
медикамента на новую тысячу унцій ртути—и она также превратится въ 

медикаментъ. Брось унцію этого новаго медикамента еще на тысячу 
унцій ртути—и она вся превратится въ золото, которое лучше рудничнаго>. 

Изъ этихъ и имъ подобныхъ вздорныхъ положеній ясно видно, что 

алхимики ерѳдпевѣкового періода удалились отъ той простой точки зрѣнія, 

которой придерживались греко-египетскіе алхимики. 

Послѣ подобныхъ вылазокъ, составляющихъ насмѣшку надъ здравымъ 

человѣческимъ разумомъ, пс можетъ уже казаться столь удивительнымъ 

тотъ фактъ, что философскому камню, какъ универсальному медика¬ 

менту, приписывались такія еще менѣе постижимыя свойства, какъ 

обезпеченіе и поддерживаніе жизни и здоровья. Увѣряли, будто адепты, 

т. е. счастливые обладатели этой панацеи, могутъ продлить свою 
жизнь до 400 лѣтъ ц болѣе. Долголѣтняя жизнь патріарховъ объяснялась 

употребленіемъ универсальнаго медикамента, жизненнаго эликсира. Уже 

арабскіе алхимики приписывали цѣлебныя свойства искусственному золоту, 
приведенному въ жидкое состояніе (апгиш роІаЬіІе), и отсюда, надо 

полагать, произошла вѣра въ живительную силу философскаго камня. 

Алхимическія фантазіи достигли крайней степени сумасбродства къ 

концу средневѣкового періода и началу новаго времени, когда считалось 

возможнымъ и даже фактически кроповѣдывалось твореніе живыхъ 

существъ помощью всемогущаго философскаго камня. Дальше идти уже 

было некуда. 

Печальная картина, раскрываемая передъ нами состояніемъ алхиміи 

въ разныя времена, еще болѣе омрачается тѣмъ обстоятельствомъ что. 
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въ видахъ объясненія чудодѣйственной силы философскаго камня, не 

стѣснялись прибѣгать и къ помощи Высшаго Промысла. Алхимики XIII 

вѣка, а въ еще большей степени ихъ позднѣйшіе послѣдователи самымъ 

возмутительнымъ образомъ эксплоатировали имя Боксе, молитвы и библейскія 

изреченія. Памъ нѣтъ надобности подробно останавливаться на этомъ 

фактѣ, но онъ долженъ быть отмѣченъ ради полной характеристики тѣхъ 

пріемовъ, которыми пользовалась алхимія въ разныя времена. 

На химію, какъ науку, алхимическія ученія вообще и теоріи о 

составѣ металловъ въ частности оказали очень ничтожное вліяніе. Какъ 

умопомрачительныя идеи, державшія въ порабощеніи значительную часть 

образованнаго человѣчества, эти ученія, пожалуй, имѣютъ большее значеніе 

для исторіи культуры, нежели для исторіи химіи. Положительная сторона 

ихъ вліянія на химію заключалась въ томъ, что стремленіе облагораживать 

металлы дало кичекъ къ занятіямъ химическими веществами разнаго рода, 

а результатомъ этихъ занятій было расширеній химико-практическихъ 

свѣдѣній въ довольно значительной степени. 

Химико-праггичеснія знанія въ алхимическомъ періодѣ '). 

Принимая во вниманіе то обстоятельство, капъ на основаніи крайне 

поверхностныхъ наблюденій укоренялось убѣжденіе въ превратности метал¬ 

ловъ и какъ легко составлялись и принимались самыя несостоятельныя теоріи 

о составѣ тѣлъ, мы нисколько не удивимся тому факту, что за это время весьма 

мало подвинулось впередъ дѣло разъясненія химическихъ явленій, замѣ¬ 

ченныхъ еще въ. древности. Химическія свѣдѣнія, накопившіяся въ 

теченіе этихъ вѣковъ, тоже оставалась большей частью эмпирическими; 

мы очень рѣдко встрѣчаемъ хоть сколько-нибудь вѣрное указаніе на 

составь какого-либо химическаго соединенія. Въ предыдущей главѣ уже 

достаточно обрисованъ фантастическій, чуждый точнымъ наукамъ, .методъ 

1>азработкн химіи, практиковавшійся въ то время. При всемъ томъ необ¬ 

ходимо замѣтить, что за этотъ періодъ прибавилось значительное количество 

новыхъ, фактовъ, собрано немало свѣдѣніи въ области технической и 

ірармацевтической химіи и пріобрѣтено также больше опытности въ дѣлѣ 
изготовленія химическихъ препаратовъ. 

Техническая химія. Успѣхи металлургіи за это время были 

незначительны. Хотя къ извѣстнымъ до тѣхъ поръ металламъ прибавилась 

') Ср. Корр., беесЬ. іі. СЬешіе, т. Ш и IV*. НОГег, НізІоігеВт.д. т. I, 317 

■ сл. Также Отеііп, ОеасЬ. <1. СЬешіе к М. ВегіЬеіеі: Ьа (галашіааіео бе Іа 
есіепсе авіЦпе ап тоуеп &#е. 
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некоторые новые, какъ сурьмя, считампяяся полуметалломъ, также 

висмутъ в цинкъ, но для развитія металлургическихъ процессовъ значеніе 

этпхъ металловъ было не велико. Съ XI вѣка горное дѣло начинаетъ 

развиваться въ Западной Европѣ, особенно въ Германіи (Гарцъ. Нассау, 

Силезія); однако, иа сколько можно судить по сохранившимся даннымъ, 

практиковавшіеся тогда методы мяло отличались оть прежнихъ Добываніе 

золота, въ особенности его очищеніе отъ друтнхъ металловъ н примѣсей, 

производилось уже съ давпихъ временъ купелляціоннымъ способомъ (со 

свинцомъ), подробно описаннымъ у псевдо-Геберд. Послѣднему было 

извѣстно, что желательные результаты достигаются прибавленіемъ селитры 

и что этимъ способомъ золото можетъ быть отдѣлено отъ мѣди н олова, 

но не отъ се.ребра. Въ XV столѣтіи къ купе.шіпонному методу прибавился 

новый способъ очищенія золота сплавленіемъ съ сѣрппстой сурьмой; объ 

этомъ способѣ очень подробно сообщаетъ Вази.тіусъ Вадентииусъ.— 

Золотые сплавы часто фабриковались съ обманной цѣлью. 

Добываніе серебра пяъ его рудъ производилось, какъ во времена 

Плинія, помощью сплавленія со евпнпомъ. зейгерованіемъ, какъ 

впервые назвалъ эту операцію Базпліусъ ІЗалептинуеъ. Единственнымъ 

средствомъ для отдѣленія золота отъ серебра долго оставался цемента¬ 

ціонный способъ древнихъ. Отдѣленіе этихъ металловъ мокрымъ путемъ, 

помощью азотной кислоты, впервые, кажется, удалось лишь при Альбертѣ 

Магнусѣ; по крайней мѣрѣ, первыя данныя объ этомъ способѣ находятся 

у пего. Указанія на основательное знакомство съ этимъ способомъ мы 

кстрѣчаенъ только у Агрнко.ш (нь ХМ вѣкѣ). 

Въ виду того огромнаго значенія, которое имѣла успѣшная разработка 

золотыхъ н серебряныхъ рудъ, легко понять, что уже очень рано должно 

было обращаться особенное вниманіе на точное количественное опредѣленіе 

выхода благородныхъ металловъ. Съ этого времени начпнавлъ входить въ 

употребленіе точные вѣсы, и пользованіе ими при купе.иицін и цементи¬ 

рованіи считалось обязательнымъ; мы должны здѣсь, слѣдовательно, 

отмѣтить первыя начала пробирнаго искусства. 
Въ металлургіи желѣза, свипца. олова и мѣди никакихъ суіце- 

') Сочиненіе одного, жившаго около конца XI в., бенедиктинскаго монаха 

«еоенда Ііресботера подъ заглавіемъ „ЗеЪеіІиІа біѵегвагит агііпт'' даетъ 

наглядное представленіе о состоянія тогдашнее промышленности вообще я металлургіи 

ві, частное™, прячемъ особенное вниманіе обращено на полученіе металловъ явь 

яхъ рудъ.—Рукоопсь ,Маррае сіа ѵ і с и 1я“, принадлежащая X вѣху я веданная 

Нортело, содержатъ трактатъ о благородныхъ металлахъ я обнаруживаетъ блязвую 

свалъ съ грево-егяпетеяоі алхяміеі, благодаря сходству нѣкоторыхъ ея рецептовъ 

съ рецепта»! лейденскаго папжруеа. 
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ственныхъ нововведеній въ алхимическомъ періодѣ не было сдѣлано. Мѣдь, 

по указаніямъ Валентину?» (XV вѣкъ), получалась также мокрымъ 

путемъ, въ формѣ такъ называемой цементированной мѣди, осажденіемъ 

изъ растворовъ мѣднаго купороса посредствомъ желѣза. Въ это же время 

была старательно изучена способность названныхъ металловъ измѣняться 

отъ дѣйствія огня и химическихъ реактивовъ, особенно кислотъ. Такимъ 

образомъ свѣдѣнія о металлахъ значительно расширились въ игомъ 

періодѣ (см. ниже). 

Ртуть, игравшая столь важную роль въ теоретическихъ умозрѣніяхъ 

алхимиковъ, добывалась въ большихъ размѣрахъ для техническихъ цѣлей, 

путемъ обжиганія ртутныхъ рудъ въ усовершенствованныхъ печахъ. Это 

производство особенно увеличилось постѣ открытія (въ XV вѣкѣ) богатыхъ 

ртутныхъ рудниковъ въ Идріи. Полученіе металлической ртути перегонкой 

смѣси сулемы еъ ѣдкой известью было извѣстно уже Ва.тентинусу. Для 

очищенія ртути пользовались разными способами, частью описанными у 

псевдо-Гебера. Ртуть служила въ техникѣ главнымъ образомъ дли 

экстрагированія золота и серебра (аяа.іьгамаціонныті методъ) и для золоченія. 

Цинкъ и висмутъ, также кобальтовая руда хотя и упоминаются 

въ сочиненіяхъ Валектипуса, тѣмъ не менѣе они, какъ металлы, не 

имѣли, кажется, въ то время никакого техническаго примѣненія, за 

исключеніемъ развѣ нѣкоторыхъ цинковыхъ препаратовъ. Сурьмѣ и ей 

соединеніямъ, свѣдѣнія о которыхъ исходятъ отъ Ва.іентннуса. будетъ 

отведено особое мѣсто въ ряду химическихъ препаратовъ (см. ниже). 

Въ производствѣ глипяныхъ и стеклянныхъ издѣлій должны 

быть отмѣчены нѣкоторыя существенныя улучшенія, хотя и здѣсь, какъ 

повсюду, интересъ къ химическимъ явленіямъ былъ чисто внѣшній и не 

сопровождался никакими попытками къ научному объясненію фактовъ, 

найденныхъ эмпирическимъ путемъ. Достойно упоминанія всеобщее 

примѣненіе свинцовой н оловянной глазури для глиняной посуды, равно 

какъ окрашиваніе стекла путемъ вжиганія: раньше стекло красилось во 

всей массѣ, прибавленіемъ металлическихъ окисловъ къетек.іяннояу сплаву ’). 

Красильное искусство не достигло за это время никакихъ 

существенныхъ успѣховъ. Химическія сродства, служившія для прикрѣпленія 

краски къ волокнамъ ткани, были гѣ же, что я раньше. ІІваеіш. въ 

качествѣ протравы, пользовались всеобщимъ примѣненіемъ и готовились 

фабричнымъ способомъ въ разныхъ мѣстахъ. Какъ наиболѣе выдающіяся 

событія въ области красильнаго дѣла слѣдуетъ отмѣтить: ввозъ арабами 

') Въ рукописяхъ, названныхъ въ прем. 1 къ стр. $0, приведено множество 

рецептовъ дли гтрвгоіои.тенія всякаго роди стекла, глпнм и проч. 
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бъ Европу красокъ кошениль в ореейль (ХІГІ в.), изъ которыхъ 

послѣдняя была извѣстна уже древнимъ римлянамъ, и вытѣсненіе синей 

краски, добывавшейся язь вайды, индиговой синью, получившею 

всеобщее примѣненіе. 

Состояніе фармацевтическом химіи. 

Работы арабскихъ и позднѣйшихъ западно-европейскихъ ученыхъ, 

имѣвшія цѣлью изготовленіе химическихъ препаратовъ разнаго рода, 

принесли лишь очень мало пользы фармацевтической химіи того времени. 

Послѣдняя вступила въ новую эру, начиная съ отважныхъ опытовъ 

Валентинуса, направленныхъ къ примѣненію химическихъ препаратовъ 

къ врачебнымъ цѣлямъ, а болѣе цнѣтушаго развитія ова достигла въ 

ятрохимичесісомъ періодѣ, когда особенно усердно изучались взаимныя 

отношенія между химіей и медициной. 

Арабы въ приготовленіи лѳкаретвъ строго придерживались предписаній 

Галена, Андромаха и др., нотирыя перешли къ нимъ, соотвѣтственно 

указаніямъ Льва Африканскаго, отъ нееторіанііевъ '). У нихъ очень 

рано появились аптеки, въ которыхъ готовились лекарства исключительно 

изъ растительныхъ веществъ. Для этой цѣли они введи и усовершенствовали 

дестилляціонвый методъ, благодаря которому вскорѣ получили всеобщее 

примѣненіе дестиллированная вода, эфирныя масла и другіе перегоночные 

продукты, въ особенности винный спиртъ, которому приписывались 

чудеснѣйшія свойства. 

Отъ арабовъ идея устройства аптекъ со всѣми ихъ приспособленіями 

перешла къ Испанію. Южную Италію (въ Салервп въ XI в.), а немного 

позднѣе и въ Германію. Сохранившіяся съ того времени руководства къ 

изготовленію лецарствъ и несовершенны:! фармакопеи а) свидѣтельствуютъ 

о томъ, что господство теорій Галена и арабскихъ врачей продолжалось 

вплоть до конца XV столѣтія. Отношенія врача къ аптекарю уже очеаь 

рано были нормированы опредѣленными законоположеніями, такъ какъ 

считалось необходимымъ строгое разграниченіе между прописывающимъ 

лекарство и изготовляющимъ его. 

Изъ собственно химическихъ препаратовъ прибавилось лишь немного 

новыхъ къ тѣмъ, которые уже раньше употреблялись въ качествѣ 

лекарствъ: ртуть, въ формѣ сѣрой мази, а подъ конецъ XV вѣка, не 

предложенію Валентинуса, нѣкоторые ртутпые и особенно сурьмяные 

') Объ ихъ вліяніи ян арабовъ см. выше. 

’) Первая нѣмецкая „лекарственная княга“ составлена Ортольфомъ Бавар¬ 

скимъ въ 1477 году. 
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препараты (см. ниже). По отношенію къ послѣднимъ тогдашніе врачи 

заняли враждебное положеніе, полагая, что ихъ несомнѣнно ядовитыя 

свойства должны будто бы противорѣчитъ возможности ихъ внутренняго 

потребленія. 

Знакомство алхимиковъ съ химическими соединеніями. 

Выше уже было обращено вниманіе на тогъ фактъ, что свѣдѣнія 

объ истинномъ составѣ тѣлъ за этотъ періодъ очень мало подвинулись 

впередъ. Здѣсь, слѣдовательно, можетъ быть рѣчь только объ эмпирическомъ 

знакомствѣ съ искусственными и нѣкоторыми природными тѣлами. 

Склонность къ подведенію наблюденныхъ фактовъ подъ общія 

системы возникла очень рано, именно при ознакомленіи съ солями, 

которыя были извѣстны въ большомъ количествѣ. 

Псевдо-Геберъ разсматривалъ растворимость солеи въ возѣ, какъ 

яхъ общее свойство, и съ тѣхъ норъ къ этому классу тѣлъ было отнесено 

множество веществъ, съ прибавленіемъ къ нимъ родового названія заі: 

таковы: поташъ, сода, селитра, квасны и купоросы. Но многіе алхимическіе 

писатели пріобщали къ классу солей также соединенія совершенно другого 

рода, какъ щелочи и кислоты, вслѣдствіе чего понятіе заі съ теченіемъ 

времени сильно растянулось и исковеркалось; лить въ одномъ изъ 

послѣдующихъ вѣковъ удалось возстановитъ его настоящій смыслъ. 

Рядомъ съ общимъ терминомъ 8аІ для цѣлаго ряда разнородныхъ тѣлъ 

мы встрѣчаемъ въ сочиненіяхъ того времена еще родовое названіе 
зріпіиз. какъ для летучихъ кислотъ {налр. зрігііиа заііз. соляная 

кислота), такъ и для летучей углеаиміачной соли (зріпіиз .игінае). 

Отдѣльныя солв обозначались видовыми терминами. прибавленными къ 

родовому заі. напр. ваі реігае, заі шагіз п проч.; для щелочей, 

напр. ѣдкаго каін. часто употреблялось выраженіе иіігат аісаіізаіит. 

Строгое разграниченіе между кали и вятрочъ въ алхимическомъ періодѣ 

встрѣчается очень рѣдки, тогда какъ, съ другой стороны, препараты 

углекислаго каш. лолученпые разными путями, принимались за различные 

продукты '). 

Знакомство еъ углекислыми солями калія и натрія повлекло за 

собою болѣе близкое ознакомленіе еъ получаемою изъ нихъ, помощью 

извести, щелочью, сильныя ѣдкія и растворяющія свойства которой 

утилизировались для различныхъ цѣлей. Названіе <щелочь? мы находимъ 

«первые у псевдо-Гебера. а зинтеть «ѣдкая» употреблялся уже 

') Соль, получаема* изъ растительной аоін, навивалась ваі тецеіаЬіІе, а 
та же соль, полученная обугливаніемъ виннаго данвя,—заі Іа наг 1. 
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Діоскоридпмъ для гашеной извести и лишь люднѣе сталъ примѣняться 

къ щелочамъ. Вопросъ о нахожденіи щелочей въ растеніяхъ часто возникалъ 

передъ алхимиками; хотя отъ вниманія нѣкоторыхъ наблюдателей не 
ускользнуло присутствіе золы и щелочей въ разныхъ частяхъ растительнаго 

организма, тѣмъ нс менѣе лишь очень немногіе полагали существованіе 

щелочи въ самихъ растеніяхъ; большинство же скорѣе склонно был» 

думать, что эта щелочь вновь творится при превращеніи растенія пъ золу. 

Свѣдѣнія о кислотахъ у древнихъ народовъ совершенно отсутствовали. 

До сихъ поръ полагали, что эти свѣдѣнія возникли и развивались уже у 

арабовъ. Такое мнѣніе основывалось на томъ, что въ приписывавшемся 

Геберу сочиненіи І)е іпѵепііопе ѵегііаіів говорится о полученіи 

азотной кислоты перегонкой смѣси селитры, мѣднаго купороса и квасцовъ 

въ опредѣленныхъ количественныхъ отношеніяхъ; эта кислота называлась 

тогда а^иа сІізбОІиІіѵа «ля ачиа Гогііз. Теперь же установлено, 

что названное сочиненіе могло быть написано не раньше XIV вѣка. 

Позднѣйшимъ алхимикамъ былъ извѣстенъ способъ полученія азотной 

кислоты изъ селитры в сѣрной кислоты: Ва.іеитииусъ говорить объ 

этомъ, какъ о давно извѣстной операціи. 

Съ сѣрной кислотой псевдо-Геберъ несомнѣнно бы.гь знакомъ, 
такъ какъ онъ особенно напираетъ па тотъ фактъ, что при сильномъ 

иагрѣваніи квасцовъ перегоняется .спиртъ-», обладающій растворяющей 

силой въ высокой степени; тѣмъ не менѣе ояъ. кажется, не постарался 

ознакомиться поближе со свойствами этой кислоты. Изъ сочиненій 

Валентпнуса явствуетъ, что ему и его предшественникамъ былъ извѣстенъ 

способъ полученія сѣрной кислоты какъ изъ желѣзнаго купороса, перегонкой 

его смѣси съ валунами, такъ я изь сѣры, сжиганіемъ ея смѣси съ 

селптрой. Непосредственный продуктъ егаранія сѣры, сѣрнистая 

кислота, въ водномъ растворѣ часто смѣшивалась съ сѣрной. 

О соляной кислотѣ впервые упоминаетъ Ва.іентипусъ и указы¬ 

ваетъ, какъ способъ полученія ея воднаго раствора, .соляного сяирта> 

(зрігііня заііз). нагрѣваніе смѣсв поваренной соли съ желѣзнымъ 

купоросомъ; онъ также указываетъ ея отношеніе къ металламъ и окисламъ. 

Валеитннусь зналъ также, что смѣсь этой кислоты съ азотной даетъ такъ 

называемую царскую водку; но псввдо-Геберу, нос.тѣдпяя получалась 

раствореніемъ нашатыря въ азотной кислотѣ. 

Азотиая кислота и царская водка '). названная такъ вслѣдствіе 

своей способности растворять царя металловъ, золото, играли особенно 

') Альбертъ Магнусъ называлъ мхъ соотвѣтственно адпа ргігаа а ада» 

веенпда. 
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выдающуюся роль? у алхимиковъ Запада. Замѣченный фактъ, что ничто 

противъ царской водки устоять не можетъ, что даже сѣра и та ею 

«пожирается*, вес болѣе укрѣплялъ убѣждепіе въ томъ, что въ царской 

водкѣ почти найденъ алкагеетъ. т. е. тотъ универсальный растворитель, 

который столь усердно разыскивался до тѣхъ поръ. По той же причинѣ 

высоко цѣнилось купоросное масло, въ которомъ а йог і е усматривали даже 

зиірііпг рЫІозорЬогнт, или по меньше# мѣрѣ вещество, важное для 

добыванія таіегіа ргіта. 

Изъ солей, бывшихъ извѣстными уже во времена Плиніи и свойства 

которыхъ были подробно изучены алхимиками, заслуживаютъ особеннаго 

вниманія квасцы н нѣкоторые купоросы. Квасцы добывались въ разныхъ 

мѣстахъ нзъ квасцоваго сланца. Песвдо-Геберъ указалъ способъ ихъ 

очищенія путемъ кристаллизаціи изъ воды; онъ назвалъ ихъ по главному 

мѣсту нахожденіи, городу КоесЬа. аіитеп бе госса; это названіе на 

долго сохранилось за квасцами во французскомъ аіип бе госѣе. При¬ 

сутствіе щелочи въ к-васцахъ пе было замѣчено и вообще ихъ составъ не 

былъ изученъ. Желѣзный и мѣдный купоросы находил» всестороннее 

примѣненіе въ химическихъ операціяхъ. Псевдо-Геберъ описалъ способъ 

ихъ полученія въ чистомъ впдѣ путемъ кристаллизаціи, а Валентинусъ 

у талъ па образованіе жедѣзпаго купороса при раствореніи желѣза въ 

сѣрной кислотѣ; этимъ онъ далъ путь къ опредѣленію состава этой соли, 

но самъ этимъ путемъ не воспользовался. — Изъ шдаюшдіхсл содей, 

ставшихъ извѣстными и вошедшихъ въ употребленіе въ алхимическомъ 

періодѣ, отмѣтимъ селитру, нашатырь и углекислый аммоній. Калійную 

селитру авторъ приписывавшихся Геберу сочиненій зналъ въ совершенствѣ, 

такъ какъ онъ пользовался ею для полученія азотной кислоты. Эта соль, 

но всей вѣроятности, утилизировалась ужо и въ прежнія времена для 

полученія фейерверочныхъ и тому подобныхъ снарядовъ, послѣ того, какъ 

стало извѣстно ея свойство вспыхивать въсмѣси съ раскалеппыми угольями. 
Древнѣйшія обозначенія для этой соли были эаі реігае или заI 

реіго$иш; Раймундъ Лу.т.іъ называлъ се также заі піIгі, но отличалъ 

ее отъ піігиш. т. е, нелетучей щелочи болѣе древнихъ писателей. Это 

обозначеніе піігиш лишь въ ХѴ'І вѣкѣ было замѣнено черезъ «натръ», 

а піігиш стала называться калійная селитра. Названіе нашатыря заі 

ашпюпіасига тоже имѣло первоначально совершенно другое значеніе: 

подъ этямъ термішомъ древніе нееомнѣнво подразумѣвалк обыкновенную 

каменную соль: во времена же псевдо-Гебера это названіе, преобразо¬ 

ванное въ заі агтепіасига {армянская соль), могло означать только 

нашатырь; встрѣчающееся у Валентннуса заі агтопіасит привело къ 

сокращенному нѣмецкому названію Заітіак. Въ первыя времена эта соль 
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получалась, вѣроятно, частью изъ навоза, частью же она находилась и 

утилизировалась въ качествѣ природнаго продукта вулканическаго про¬ 

исхожденія. 

Углекислый аммоній былъ хорошо извѣстенъ алхимикамъ XIII 

столѣтія, какъ летучая щелочная соль (врігііиэ игіпае), и получался 

путемъ перегонки гнилой мочи. Валентинусъ указывалъ способъ его 

полученія изъ нашатыря и нелетучей (углекислой) щелочи. Этотъ способъ 

долгое время спустя послужилъ къ точному опредѣленію состава этой 

соле. Примѣненіе двухъ названныхъ амніачныхъ соединеній въ фармаціи 

относится, вѣроятно, къ позднѣйшему времени. 

Въ этомъ періодѣ особенно значительно подвинулось впередъ знакомство 

съ волями металловъ. Главное вниманіе удѣлялось золоту, растворенному 
въ царской водкѣ.—нашему хлорному золоту, такъ какъ этому аигит 

роіаѣііе приписывались чудеснѣйшія цѣлебныя свойства. Псевдо-Геберъ 

указалъ на кристаллическое азотно-кислое серебро и на свойство его 

раствора осаждаться водной соляной кислотою; этой реакціей сумѣли 

воспользоваться для опредѣленія серебра и поваренной соли. Алхимикамъ 

также было извѣстно выдѣленіе серебра изъ растворовъ названной соли 

помощью ртути или мѣди. 

Ртутныя соединенія уже съ самыхъ раннихъ временъ привлекали 

къ себѣ вниманіе всѣхъ занимавшихся химическими операціями. Псевдо 

Гдб&ръ описалъ способъ полученія ртутной окася накаливаніемъ металли¬ 

ческой ртутн: далѣе.—сулемы (хлорной ртутя) пагрѣваніемъ смѣси ртутя 

съ поваренной солью, квгецами и селитрой; онъ же указалъ способы 

полученія разныхъ амальгамъ '). Валентинусъ зналъ основную сѣрно¬ 

кислую. равпо какъ азотнокислую соль пкиси ртути; какъ охотникъ до 

героическихъ лекарствъ, онъ рекомендовалъ употребленіе въ медицинѣ 

азотнокислой ртути и сулемы. 

Цинковые и висмутовые препараты (напр. цинковый купоросъ) 

были извѣстны въ концѣ XV столѣтія, тѣмъ не мепѣе мы пкгдѣ не 

находимъ подробнаго описанія ни способовъ полученія, ни свойствъ ихъ. 

Сурьма же н ея соединенія составляли предметъ неутомимыхъ заботъ п 

трудовъ Вадентинуса, чему краснорѣчивымъ доказательствомъ служитъ 

его сочиненіе: -Тріумфальная колесница антимонія». Онъ указалъ 

на способъ полученія металлической сурьмы изъ бывшей извѣстной уже 

въ древности природной сѣрнистой сурьмы (она называлась апіітопіиш 

') Это слово впервые встрѣчается у Ѳомы А.к в вне я я го. Выше уже быю 

указано, что амальгамы играли выдающуюся роль въ дѣлѣ мнимаго превращенія 

металловъ. 
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или зІіЬіиш). сплавленіемъ ея съ желѣзомъ иди разными солями. Вален- 

тинуеъ зналъ, что сурьма обладаетъ не всѣми свойствами, присущими 

металламъ, и потому онъ усматривалъ въ ней видоизмѣненіе свинца, 

называя ее по временамъ «овинномъ антимонія*. Уже въ его время 

стали примѣнять сурьмяные сплавы для изготовленія типографскаго 

шрифта, зеркалъ и колоколовъ. Валектинуеъ зяалъ, кто сурьмяной 

блескъ содержитъ сѣру; онъ бы.гь также знакомъ съ аморфной сѣрнистой 

сурьмой и златоцвѣтной сурьмой; отъ него же исходятъ всѣ опредѣленны я 

указанія, какъ готовить хлористую сурьму (сурьмяное масло), нлы-аротовь 

порошокъ (основная хлористая сурьма), также окись сурьмы и сурыияпо- 

киелнй кали; нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ рекомендовалъ и самъ 

примѣнялъ всѣ эти препараты для внутренняго потребленія. Что касается 

состава всѣхъ названныхъ соединеній, то Валентинуеъ, кажется, не имѣлъ 

о немъ яснаго представленія, кромѣ состава сѣрнистой сурьмы. 

Мышьякъ, стоящій къ сурьмѣ въ близкомъ химическомъ отношеніи 

и сѣрнистыя соединеніи котораго были извѣстны уже въ древности, 

впервые полученъ въ чистомъ видѣ западно-европейскими алхимиками 

XIII вѣка. Валенгкнусъ считалъ его [юдотвеннымъ сурьмѣ и разсматривалъ 

его. какъ «побочное дитя металловъ*. На мышьяковистую кислоту 

опредѣленно указывается у псевдо-Гебера. какъ на продуктъ обжиганія 

реальгара. Ее отличали въ качествѣ бѣлаго мышьяка отъ краснаго и 

желтаго (реальгаръ и аурипіігмснть). Свіаущігі во всемъ Валентинуеъ 

замѣтилъ ея присутствіе въ дычоныхъ газахъ, выдѣляющихся при обжи¬ 

ганіи колчедановъ. Выше уже было указано на то обстоятельство, что 

свойство мышьяка окрашивать мѣдь въ бѣлый цвѣтъ ') играло немало¬ 

важную роль въ алхимическихъ операціяхъ и даже ендьво содѣйствовало 
укрѣпленію вѣры въ превратимость мѣди въ ееребро. 

Изъ металлическихъ окисловъ, кромѣ вышеуказанныхъ (окись 

ртути, сурьмы н проч.) и раньше извѣстныхъ (окислы мѣди и свинца), 
заслуживаютъ еще особаго упоминанія окиелы цинка и желѣза. Первый, 

получавшійся какъ продуктъ сжиганія цинка, въ визѣ шерстяныхъ клоковъ 

и названный поэтому Іапа рііііозорѣіса, былъ уже извѣстенъ, кажется, 

во времена Діоскорида, но болѣе близкое ознакомленіе съ нимъ должно 

быть отнесено къ а.гхнничгчікому періоду. Окнсь желѣза была извѣстна 

алхимикамъ въ двухъ разныхъ формахъ, красной и желтой. У Вален¬ 

тин уса мы впервые находимъ обозначеніе колькотаръ для прокаленной 

окиси желѣза. 

') Въ ввду этого свойства, псевдо-Гебера нааыеаетъ^мышьялъ ,,те<!іеіпа 
Ѵепегет йеа1Ъяпа‘:. Раньше мышьякъ назывался теге и г іи з, вслѣдствіе того же 
свойства окрашивать мѣдь въ бѣлый цвѣтъ, подобно ргута. 
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Въ виду того теоретическаго значенія, которое съ древнихъ временъ 
приписывалось сѣрѣ, какъ составной части металловъ и другихъ тѣлъ, 

естественно является вопросъ, каково было фактическое знакомство съ 
этимъ элементомъ и его соединеніями. Свойство сѣры растворяться въ 
водныхъ щелочахъ и изъ этого раствора осаждаться кислотами въ видѣ 
сѣрнаго молока описано псевдо-Гебероиъ въ книгѣ «Г)е іпѵепііопе 
ѵегііаіів». Исчезновеніе сѣры при ея обработкѣ царской водкой тоже 
разсматривалось какъ раствореніе. О сѣрномъ цмѣті. впервые упоминаетъ 
Валентинусъ; оігь же указалъ яа свойство нѣкоторыхъ маселъ растворять 
въ себѣ сѣру, на чемъ было основано приготовленіе сѣрнаго бальзама- 

О различныхъ сѣрнистыхъ соединеніяхъ уже упоминалось выше, 
какъ о важнѣйшихъ матеріалахъ для полученія сѣры и другихъ тѣлъ» 

таковы: сѣрнистая ртуть, сѣрниетая сурьма и лроч. Сѣрнистые металлы 
уже раньше (Альбертъ Магнусъ) были сгруппированы вмѣстѣ подъ 
общимъ названіемъ тагсазііае. Къ нимъ были причислены: цинковая 
обманка, мѣдный и сѣрный колчеданы, свинцовый блескъ и проч. Поводъ 
къ соединенію всѣхъ этихъ тѣлъ въ одну группу былъ данъ, вѣроятно, 

присущимъ имъ всѣмъ свойствомъ выдѣлять при обжиганіи газъ ігь 
характернымъ запахомъ сѣрнистой кислоты. Слѣдуетъ также упомянуть, 

что было замѣчено образованіе сѣрнистыхъ соединеній непосредственно 
изъ тѣлъ, ихъ составляющихъ, какъ напр. киновари изъ сѣры и ртути. 
Такое обстоятельство, какъ слѣдовало ;бы ожидать, должно было содѣй¬ 

ствовать болѣе близкому ознакомленію съ составомъ этихъ тѣлъ. 

Мнѣніе, будто металлы и всѣ почти вещества вообще содержать 
сѣру, долгое время держалось въ силѣ, несмотря па то. что нѣкоторыя 
весьма недвусмысленныя наблюденія доказывали совершенно противное. 
Тавой же взглядъ преобладалъ и относительно тѣлъ органическихъ: 

истинный составъ птихъ тѣлъ оставался совершенно скрытымъ, такъ какъ 
вообще не дѣлалось никакой разницы между органическими п неоргани¬ 

ческими веществами. Скудныя попытки объяснять образованіе органическихъ 
веществъ, напр. при бродильныхъ процессахъ, имѣли своимъ результатомъ 
одни лишь нелѣпые и совершенно несостоятельные взгляды. Органи¬ 

ческихъ препаратовъ, ставшихъ извѣстными въ алхимическомъ періодѣ, 

было очень мало. Выдающееся мѣсто среди нихъ занимаетъ винный 
спиртъ ‘). добываніе котораго все болѣе облегчалось, благодаря совер¬ 

шенствованію перегонныхъ анпаратовъ, введенныхъ еще александрійцами. 

’) Вертело (Аші. СЬіш. РЬуа. (6) 23,433 в с.і.) тщательно изслѣдовалъ возросъ 

объ исторіи открытія ваннаго спирта к нашелъ, что способъ приготовленія спирта 

■въ вина путемъ перегонки былъ хорошо извѣстенъ уже во времена Марка Грека 

(ХШ вѣкъ). 
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Въ виду его значенія во врачебномъ дѣлѣ и при алхимическихъ операціяхъ, 
винный спиртъ назывался а<ща ѵііае. Названіе «алкоголь» впервые 
встрѣчается у Либавія (въ концѣ XVI вѣка). 

Крѣпкій винный спиртъ считался превосходнымъ, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ даже незамѣнимымъ растворителемъ; полученіе его путемъ 
многократной послѣдовательной перегонки п обезвоживанія расплавленнымъ 
иоташемъ было извѣстно уже Раймунду ЛуЗілу. Для испытанія крѣпости 
спирта Вадеятинусъ предлагалъ выпаривать порцію и наблюдать, 

осталась ли вода, или нѣть. Ему же были извѣстны нѣкоторыя реакціи 
превращенія спирта, хотя продукты этихъ реакцій не были получены 
имъ въ чистомъ видѣ; таковы, напр., реакція образованія эфира при 
посредствѣ сѣрной кислоты, равно какъ полученіе азотнокислаго эфира и 
хлористаго этила при дѣйствіи соотвѣтствующихъ кислотъ па епнрть- 

Нодъ «услажденіемъ» спирта, встрѣчаемымъ у Валентянуса, слѣдуетъ 
понимать превращеніе спирта въ эфнръ. Даже наиболѣе выдающіеся 
наблюдатели того времени не замѣчали, что спиртъ образуется только 
подъ вліяніемъ бродильныхъ процессовъ, ведущихъ къ полученію вина, 

пива и водки: они думали, что спиртъ существуетъ въ готовомъ видѣ и 
въ небродивши;х{ъ матеріалахъ. 

Подобно спирту, было удѣлено особенное вниманіе и продукту 
уксусно-кислаго броженія. Позднѣйшіе средневѣковые алхимики знали 
способъ увеличенія крѣпости уксуса путемъ дестиллііціи и были также 
знакомы съ разными уксусно-кислыми солями, напр. съ свинцовымъ 
сахаромъ й свинцовымъ уксусомъ. Другія органическія кислоты хотя в 
были замѣчены въ растительныхъ сокагь, но ихъ въ большинствѣ случаевъ 

•смѣшивали съ уксусной кислотою. 
Размноженіе леваротвъ въ видѣ различныхъ смолъ и эфирныхъ 

маселъ, получавшихся язь растеній путемъ перегонки въ усовершенство¬ 

ванныхъ аппаратахъ, не можетъ быть отнесено къ научнымъ успѣхамъ 
органической химіи. Эти успѣхи начали обнаруживаться лишь съ нахож¬ 

деніемъ средствъ къ точному опредѣленію внутренняго состава органи¬ 

ческихъ тѣлъ. 

Судьбы алхиміи въ послѣдніе четыре вѣка. 

Съ періодомъ, наступившимъ послѣ дѣятельности Базеліуса Вален- 

тинуся. особенно же съ возникновеніемъ ятрохимическихъ ученій, 

начинается постепенное вычеркиваніе алхимическихъ тенденцій изъ 
программы химіи, принимающей все болѣе научное направленіе. Хотя, 
по сказанной причинѣ, обзоръ алхимическихъ стремленій, или. точнѣе, 
заблужденій послѣднихъ четырехъ вѣковъ, не составляетъ прямой задачи 
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краткой .исторіи химіи, тѣлъ не менѣе мы по можемъ обойти ихъ совер¬ 

шеннымъ молчаніемъ,' поводъ къ ихъ разсмотрѣнію дастся уже хотя бы 
тѣми отношеніями, въ которыхъ находились къ алхиміи наиболѣе выдаю¬ 

щіеся химики XVI и ХѴН столѣтій. Въ поддержкѣ, оказанной алхиміи 
столь авторитетными ликами, кроется одна иль главнѣйшихъ причинъ 
того факта, что облагораживаемопъ металловъ еще очень долгое время 
считалась неопровержимой истиной, несмотря иа стык» развившіяся 
химическія знанія. Другая причина живучести алхиміи заключалась въ 
покровительствѣ, оказанномъ ей со стороны многихъ пдадѣте.іыіыхь особъ; 

заманчивая перспектива легкаго обогащенія пчелъ часто дѣлала этихъ 
послѣднихъ жертвами обманныхъ происковъ алхимиковъ. 

Начат безповоротнаго упадка алхиміи должно быть отнесено къ 
первой половинѣ прошлаго столѣтія. когда вѣ.ра въ облагораживаемості. 

металловъ стала на мѣтко исчезать у большинства химиковъ, благодаря 
разоблаченію обмановъ съ одной стороны и многочисленнымъ изслѣдованіямъ 
болѣе добросовѣстныхъ наблюдателей еъ другой. Тѣмъ не менѣе мы еще 
вплоть до нашего столѣтія встрѣчаемъ образованныхъ людей, слѣпо 
преданныхъ алхимическимъ фантазіямъ и упорно игнорирующихъ элемен¬ 

тарные законы правильнаго мышленія. 
Въ ятрохямвчеекомъ періодѣ должна быть проведена грань между 

алхимиками и химиками, изъ которыхъ послѣдніе преслѣдовали цѣль болѣе 
научную.—опредѣленіе взаимныхъ отношеній между химіей и медициной. 
Хотя многіе выдающіеся ятрохпмнкн были проникнуты убѣжденіемъ въ 
облагораживаемостн металловъ, а нѣкоторые изъ пихт, даже мнили себя 
обладателями наиболѣе сильныхъ алхимическихъ средствъ, тѣмъ не менѣе 
химики лишь очень рѣдко занимались алхиміей на практикѣ. 

Парацельзь. питавшій большую склонность къ преувеличеніямъ 
самаго невѣроятнаго свойства, увѣрялъ, будто онъ основательнѣйшимъ 
образомъ изумилъ всѣ алхимическія знанія. Вапъ-Ге.іьмонтъ. авторитет]' 

котораго былъ особенно великъ, приводить даже подробное описаніе имъ 
самимъ произведеннаго опыта превращенія ртути въ золото и серебро 
помощью ничтожнаго количества философскаго камня. (Йенъ важно также, 
въ смыслѣ сужденія о взглядахъ яа алхимію того времени, мнѣніе Лпбапія. 

слывшаго большимъ авторитетомъ и считавшаго облагораживаемості. метал¬ 

ловъ неопровержимымъ фактомъ. Другіе вліятельные врачи того времени, 
какъ напр. стол, свѣдущій металлургі и опытный наблюдатель Агрико.іа. 

далѣе Реннертъ н Анжелъ Зала, хотя и не столь горячо отстаивали 
алхимію, по и никогда не оспаривали превратоѵостн металловъ. Одинъ 
тишь Тах-сній, послѣдній выдающійся ятрохилшкъ. скептически относился 
къ алхимической проблемѣ! онъ одинъ считалъ доводы, приводимые въ 
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ея пользу, недостаточными, тогда какъ его знаменитый учитель Сильвій 
всецѣло былъ преданъ алхимическимъ идеямъ. Сила этихъ идей пыла еще 
на столько велика въ начавшемся тогда флогнстическомъ періодѣ, когда 
химія стремилась къ самостоятельному развитію, что онѣ туманн.ш головы 
даже наиболѣе проницательныхъ изслѣдователей съ Бойлемъ во главѣ. 

Этотъ послѣдній былъ твердо убѣжденъ въ возможности перехода одного 
металла въ другой: въ такомъ же заблужденіи находились многіе изъ его 
современниковъ и послѣдователей, какъ Глауберъ. Г и.чбергъ. Кункель. 

Сталь. ВоѳгЬаѵе я др., хотя добросовѣстныя стремленія этихъ лицъ 
къ познанію нетины не могутъ быть подвержены никакому соинѣьію. 

Неудачи, постигшія и\ъ на этомъ пути, нисколько пе поколебали ихъ 
убѣжденія въ безошибочности алхимическихъ теидепцін, за исключеніемъ 
одного лишь Сталя, который подъ конецъ своей жизни усомнился въ 
ихъ правдивости н предостерегалъ своихъ коллегъ отъ алхимическихъ 
обмановъ. Живучесть этой вѣры объясняется главнымъ образомъ ложными 
теоретическими воззрѣніями на составъ металловъ: основная ошибка псевдо- 

Гебера оказывала свое вліяніе продолженіе цѣлыхъ вѣковъ, слѣдовав¬ 

шихъ и за алхимическимъ періодомъ. 

Воегѣаѵе быль послѣднимъ изъ выдающихся химиковъ, возвышав¬ 

шихъ свой авторитетный голосъ въ пользу нѣкоторыхъ алхимическихъ 
теорій. Послѣ него уже ни одинъ изъ извѣстныхъ представителей химіи, 

ставшей на научную почву, не рѣшался высказываться за нихъ. Зато 
увеличилось число плутовъ и обманщиковъ, безсовѣстно эксплуатировавшихъ 
легковѣрныхъ любителей искусственнаго золота. Укоренившееся въ ученыхъ 
химикахъ убѣжденіе въ невозможности облагораживать металлы лишь 
очень медленно распространялось въ большой публикѣ; легковѣрность же 
и надежда ва быстрое пріобрѣтеніе богатствъ безъ предварительныхъ 
затрать еще въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія толкали 
множество людей на этотъ скользкій путъ Лишь съ послѣдними 
десятилѣтіями нашего вѣка, кажется, окончательно заглохли эти алхими¬ 

ческія проблемы, столь долго господствовавшія надъ умами не только 
образованныхъ людей, но и выдающихся представителей науки. 

Въ виду столь продолжительнаго в преобладающаго господства 
алхимическихъ теоріи, естественно возникаетъ вопросъ, какъ на самомъ 
дѣ.гѣ справлялись съ мнимыми доказательствами въ пользу облагораживанія 
металловъ, на основаніи какихъ наблюденій такая операція признавалась 

') Касательно нѣкоторыхъ подробностей, особенно интересныхъ отношеніе 

розенкрейцеровъ къ адхяяіи, тайныхъ адхвамчееннхъ кружнопь н т. л., см. пата* 

ровянный выше трудъ Г. Копна:, Ейе АісЬетіе іи аНегег цпё оеиегег 2еіі“, который 

даетъ весьма ясное представленіе о нродѣхвадъ е.іишвонъ. 
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практически осуществимой? Считая наиболѣе доетовѣрнымм источниками 
для рѣшенія этого вопроса показанія лицъ, зарекомендовавшихъ ееби въ 
качествѣ искусныхъ наблюдателей, иы прежде всего должны обратиться 
въ сообщеніямъ выдающагося врача и химика XVII вѣка, Ванъ-Гель* 

монта, о произведенномъ имъ самимъ опытѣ облагораживанія металловъ. 

Эти сообщенія являются однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ доказательствъ 
могущества алхимическихъ бредней: Ванъ-Гельмонть добылъ неизвѣстно 
откуда маленькія порціи философскаго камня, которыми онъ въ нѣсколько 
пріемовъ, съ точнымъ указаніемъ вѣсовыхъ количествъ, превратилъ, 

будто бы. ртуть въ чистое золото; одна вѣсовая часть препарата превра¬ 

щала въ золото яко бы двѣ тысячи вѣеовыхъ частей ртути. 
Вскорѣ послѣ смерти Ванъ-Гельионта Гельвецій, лейбъ-медикъ 

принца Оранскаго, обнародовалъ очень обширный докладъ о произведенномъ 
имъ превращеніи свинца въ золото, помощью ничтожнаго количества 
философскаго каквя, доставленнаго ему съ чужихъ рукъ. Въ показаніяхъ 
подобныхъ лицъ, пользовавшихся высокимъ авторитетомъ у своихъ совре¬ 

менниковъ, не считали возможнымъ сомнѣваться. 
Какъ на болѣе осязательныя доказательства об.іэгораживземости 

металловъ, ссылались на монета, часто чеканившіяся (до ХУШ вѣка) изъ 
■алхимическаго золота, равно какъ на готовившіяся изъ того же золота 
украшенія '). Появлявшіяся, въ большинствѣ случаевъ слишкомъ поздно, 

указанія на то, что эти монеты в украшенія изготовлены шгь безцѣнныхъ 
сплавовъ (папр. позолоченной бронзы), слишкомъ скоро забывались. 

Судебные приговоры, часто выносившіеся въ пользу алхимическихъ опе¬ 

рацій, тоже разсматривались, какъ доказательства фактически осуществимаго 
облагораживанія металловъ. 

Многіе нѣмецкіе владѣтельные князья, въ надеждѣ на легкое 
обогащеніе, какъ уже упомянуто, тоже старательно поддерживали алхи¬ 

мическія стремленія. Нѣкоторые изъ нихъ сами усердно занимались 
превращеніемъ металловъ; таковы: Іоаннъ, бургграфъ Нюре’нбергскій, 

получившій прозвшце ^алхимика*, императоръ Рудольфъ II, наиболѣе 
могущественный покровитель золотодѣдате.іей. курфюрстъ Августъ 
Саксонскій, курфюрстъ Іоаннъ Георгъ Бранденбургскій и 
многіе другіе. Диоры этихъ владѣтельныхъ особъ являлись состязательной 
ареной для многихъ адептовъ, ухитрившихся путемъ ловкихъ экспериментовъ 
до поры до времени поддерживать въ меценатахъ вѣру въ ихъ искусство, 

пока какой-нибудь несчастный случай не уличалъ ихъ въ обманѣ (таковъ 
былъ почти всегда финалъ ихъ дѣятельности). Они подвергались тогда 

*) См. Г. Коанъ, ДІсЬенш, I, 90 ж ел. 
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-заслуженнымъ наказаніямъ, успѣвши, конечно, раньше изряднымъ образомъ 
обобрать своихъ покровителей. 

Мы не станемъ вдаваться въ подробное описаніе богатой авантюрами 
жизни п дѣятельности такихъ алхимиковъ, как_ь Леонардъ Турнейсеръ. 

служившій врачемъ при дворѣ Іоанна Георга Бранденбургскаго, какъ 
полякъ Дѳвогіусъ. или спабжеігаые графским» титулами высокопробные 
мошенники Ііаетано, Оенъ-Жермннъ. Каліостро и другіе; всѣ яти 
дѣятели жили въ такія времена, когда химія, какъ наука, уже на столько 
окрѣпла, что сама била въ состояніи отстаивать себя отъ алхимическихъ 
продѣлокъ. 

Къ окончательному паденію алхиміи привело противодѣйствіе,оказанное 
ей выдающимися химиками прошлаго столѣтія, въ особенности Жоффруа 
Старшинъ (прежнія увѣщеванія Эразма Роттердамскаго. Аѳанаеія 
Кирхера. Палисси и др. не имѣли успѣха). Это падепіе не мог.ю 
быть предотвращено даже намѣреннымъ уснащеніемъ алхимическихъ 
тенденцій идеями тайныхъ обществъ (розенкрейцеры, иллюминаты п ироч.). 
Послѣдній ударъ вѣрѣ въ облагоражнваемость металловъ былъ нанесенъ 
повой химіей, начавшейся съ Лавуазье 

Намъ приходится ограничиваться однимъ дншь указаніемъ на тотъ 
•фактъ, что примѣшиваніе къ алхиміи религіозно-мистическаго элемента 
являлось источникомъ еше болѣе печальныхъ заблужденій. Увѣренія 
адептовъ, что секреть приготовленія золота яко бы возвѣщенъ имъ 
Божественнымъ откровеніемъ, способны вызвать развѣ одно лишь чувство 
омерзепія '). Другія плутни, тоже являющіяся продуктомъ алхимическихъ 
стремленій прошлаго вѣка, но берущія свое начало отъ прежнихъ временъ, 
уже прямо поражаютъ своимъ комизмомъ; таковы, напр.. усилія получать 
таівгіа ргіта изъ вещества падающихъ звѣздъ (за таковое принимались 

’) Еще Шиидеръ, издавшій въ 1832 г. исторію алхиміи (Галле), не 

иостѣ снялся высказать, что нѣкоторымъ адептамъ дѣйствительно удалось облагородить 

металлы. Съ нѣсколько большею осторожностью онъ выражается о мнимыхъ цѣлебныхъ 

п жизневродо.іжающихъ свойствахъ философскаго камня. — Даже въ повое время 

Гнапр. къ 18-и г. въ Парижѣ) занимались алхимическими проблемами съ вообра¬ 

жаемымъ успѣхомъ (ср. Вапдгітопі, Тгаііё .ііе СЬішіе, I). 

’) Если бы такое злоупотребленіе именемъ Божіимъ в библіо» ради алхими¬ 

ческихъ цѣлей производилось ко временя Лютера въ такой же мѣрѣ, какъ это 

і рактниовалось послѣ него, то онъ, конечно, не виталъ бы въ алхиміи того уваженія, 

которое опа въ немъ возбуждала своими отиопгеніямп въ религіознымъ чувствованіямъ. 

Въ пропівочоложяость взглядамъ Лютера, Ме.танхтопъ относился къ алхиміи 

весьма критически, что не мяло говоритъ въ пользу адрявихъ-понятій этого человѣка 

іонъ называлъ алхимію ітрозіигаіа чиаоЯага ворЫвІісяш', 
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водоросли N08100 соттипе. встрѣчающіяся въ сырыхъ мѣстахъ), я:іъ 
«вдадушпой соли!' и т. и. 

Польза, принесенная хяиін за послѣдніе четыре вѣка стремленіями 
получать золото язь неблагородныхъ металловъ, крайне ничтожна. Очень 
рѣдко случалось, чтобы алхимическія работы являлись источникомъ техни¬ 

чески важныхъ открытій, каково, наир, открытіе фарфора Беттгеромъ. 

За то предъ, принесенный алхиміей въ этомъ періодѣ, очень великъ: она 
парализовала дѣятельность многихъ выдающихся умовъ, которые могли бы 
многое сдѣлать для научной химіи, если бы не были увлечены потокомъ 
алхимическихъ фантазій. 

Таковъ долженъ быть приговоръ надъ стремленіями алхимиковъ и 
ихъ проблемой облагораживанія металловъ, несмотря па разительныя, сь 
виду неоспоримыя доказательства въ пользу послѣдней, не смотря даже 
на то. что въ новѣйшее время, на основаніи умозрительныхъ догадокъ, 

кажущихся небезосновательными, замѣчается сильная склонность кт. 

предположенію, что химически сходные элементы способны переходить 
одинъ въ другой. Впрочемъ, положительныя доказательства въ пользу 
этихъ взглядовъ еще и до сихъ норъ не могутъ быть приведены. 

Бросивъ бѣглый ретроспективный взглядъ на алхимическія стремленія 
послѣднихъ пятнадцати вѣковъ, мы приходимъ къ заключенію, что въ 
ихъ основѣ лежалъ рядъ ложно понятыхъ химическихъ процессовъ; 

проистекшая отсюда жажда къ быстрому обогащенію являлась могучимъ 
двигателемъ этихъ безполезныхъ и тѣмъ не менѣе все возобновлявшихся 
усилій неутомимаго человѣчества. 
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Хотя'вѣра въ-авторитеты, господствовавшая въ средніе вѣка во 
всѣхъ областяхъ зиапія, не столь ярко выражалась въ сферѣ алхиміи, 
тѣмъ не менѣе всѣ занимавшіеся химіей были проникнуты ложнымъ 
убѣжденіемъ, будто золото в другія тѣла могутъ быть приготовлены 
искусственно. Но уже съ XV вѣка становятся замѣтными попытки къ 
освобожденію отъ алхимическихъ оковъ, мѣшавшихъ развитію свободнаго 
изслѣдованія. Разсадниками наукъ, ютившихся раньше въ однихъ лишь 
монастыряхъ, явились университеты во Франціи, Англіи. Германіи и 
другихъ странахъ. Тамъ, благодаря живому обмѣну мыслей, оказалось 
возможнымъ болѣе свободное развитіе знаній. Самую существенную услугу 
въ этомъ отношеніи оказало открытіе и распространеніе книгопечатанія: 

благодари этому искусству, находили быстрое распространеніе всѣ тѣ 
новыя идеи, которыя стояли въ противорѣчіи съ дотолѣ господствовавшими 
и которыя, при отсутствіи книгопечатанія, оставались бы достояніемъ 
лишь ограниченнаго круга лицъ. Теперь всякій желающій могъ изучать 
любую науку какъ по энциклопедическимъ сочиненіямъ, такъ и по 
спеціальнымъ монографіямъ, печатавшимся въ обширныхъ размѣрахъ. 

Благодаря этому обстоятельству, въ учащемся развивалась способность 
самостоятельнаго критическаго мышленія, чѣмъ создавалось одно изъ 
могущественнѣйшихъ орудій противъ господства схоластики. Какъ второе 
вспомогательное средство въ борьбѣ съ схоластическими принципами, 
долженъ быть отмѣченъ все болѣе развивавшійся индуктивный методъ 
мышленіи, вызвавшій къ жизни экспериментальныя науки. 

Кромѣ названныхъ факторовъ, способствовавшихъ подъему научнаго 
духа, на развитіе химіи оказало сильное вліяніе открытіе новой части 
свѣта и въ особенности нахожденіе морского пути въ Индію,—чѣмъ былъ 
намѣченъ путь къ расширенію естественно-научныхъ свѣдѣній. Всѣ 
указанныя обстоятельства въ совокупности являлись провозвѣстниками 
новой эры, столь ярко выразившейся въ дѣлѣ реформаціи. 
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Химія уже къ тому времени обнаруживает* стремленіе освободиться 
отъ иск.ночительнаго господства алхимической проблемы. Хотя эта послѣдняя 
не была вытѣснена окончательно, но на первый планъ химіей была 
выставлена другая задача, научный смыслъ которой не можетъ быть 
отрицаемъ. Конечно, химическія знанія того времени были еще слпшкомъ 
несовершенны, чтобы можно было ожидать успѣшнаго разрѣшенія новой 
задачи. Эта задача заключалась въ томъ, чтобы тѣснѣйшимъ образомъ 
связать химію съ медициной. Многіе полагали, что эти двѣ науки должны 
дополнятъ одна другую; задача химика, думали они, состоять въ томъ, 

чтобы открывать, лекарства, приготовлять и изслѣдовать ихъ, а врачъ 
долженъ испытывать и объяснять ихъ цѣлебныя дѣйствія. Наидучшимъ 
полагали, когда обѣ эти профессіи соединены въ одномъ лицѣ. Взаимо¬ 

дѣйствіе химіи и медицииьг проходить красной нитью черезъ весь агрохи¬ 

мическій періодъ и накладываетъ на него тоть своеобразный отпечатокъ, 

который отличаетъ его отъ предшествовавшихъ в послѣдующихъ эпохъ. 
Польза, оказанная этой проблемой обѣимъ областямъ знанія, была 

очень велика, и для химіи она, пожалуй, была даже больше, нежели 
для медицины. Химія перешла изъ рукъ большей частью певѣжественпыхъ 
лаборантовъ къ такимъ лицамъ, которыя, принадлежа къ ученому сословію, 

обладали богатымъ запасомъ научныхъ свѣдѣній. Ятрохимнчсскій періодъ 
является, такимъ образомъ, важной подготовительной эпохой, въ теченіе 
которой химія пріобрѣла значительный запасъ научнаго матеріала, давшаго 
ей возможность съ середины XVII вѣка стать рядомъ, въ качествѣ молодой 
пауки, съ ей старшей сестрой, физикой. Этотъ періодъ имѣть для химіи 
воспитательное значеніе въ полномъ смыслѣ слова, такъ какъ, благодаря 
ему. она оказалась способной понять несостоятельность агрохимическихъ 
теоріи и обратиться къ преслѣдованію своихъ истинныхъ задачъ. 

Общая исторія ятрохииинескаго періода вообще и его теоретическихъ 

воззрѣній въ частности ’). 

Главныя теченія ятрохнмической эпохи берутъ свое начало отъ 
Парацельза. Ванъ-Ге.іьчокта, Де-ле-Бое Сильвія и наиболѣе 
выдающагося ученика послѣдняго, Тахенія. Вліяніе этяхъ лицъ распро¬ 

странялось на болѣе широкіе круги путемъ школь разнаго рода и разнаго 
значенія. Рядомъ съ этими лидами работали самостоятельно, или по 
крайней мѣрѣ не подчинялись ихъ авторитету, другія лица, изъ которыхъ 
назовемъ Лпбавія, Глаубера, Зала я др. Въ совершенно другу» 

') Ср. Корр, СеасЬ. <1. Сѣвшіе, I, 64 к сл. 
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сторону была направлена дѣятельность Агриколы. Паднеси и д|і.. 
посвятившихъ все свое вниманіе технической химіи. 

Парацельзъ и его шкода ‘). Парацельзъ первый въ XVI вѣки 
указалъ новые пути химіи и медицинѣ, соединивъ ихъ вмѣстѣ. Ему 
принадлежитъ неоспоримая заслуга освобожденія химіи отъ алхимическихъ 
оковъ, мѣшавшихъ ея правильному научному развитію ^Настоящая цѣль 
химіи, училъ онъ. заключается не въ дѣланіи золота, а въ приготовленіи 
лекарствъ». Хоти и до него употреблялись кое-какія сродства для 
врачебныхъ цѣлей, рекомендованныя главнымъ образомъ Вале нт и нусомъ, 

но разница между Парацнлъзомъ и его иродщееткенпіікомъ заключается 
въ тѣхъ теоретическихъ мотивахъ, которыми руководствовался Пара¬ 

цельзъ. пропагандируя употребленіе химическихъ лекарстнъ. Въ здоро¬ 

вомъ человѣческомъ организмѣ онъ усматривалъ соединеніе опредѣленныхъ 
химическихъ веществъ: е.гѣдствіемъ какого-либо иямѣпспія въ этпчч> 

веществахъ являются болѣзни. которыя, слѣдовательно, могутъ бытъ 
устранены одними лишь химическими средствами. Въ отіш. положеніяхъ 
зан-іючается квингк-зпееііція ларацельзовой теоріи, которая совершенно 
расходилась съ положеніями старой галеиопсвой шкоды, не имѣвшими 
съ химіей ничего общаго. Парацельзъ сч» поразителыюй смѣлостью п 
поразительной энергіей выступал, противъ рутинныхъ взглядовъ. крѣпко 
засѣвшихъ въ головахъ врачей его времени. Какъ бы сильными іш считать 
преувеличенія, допущенныя нмъ въ этой области, все-таки справедливость 
требуетъ признать, что онъ своимъ появленіемъ устранилъ много суевѣрныхъ 
взглядовъ, господствовавшихъ во врачебномъ дѣлѣ, и отчасти еамъ осуще¬ 

ствилъ, отчасти же дя.гь сильный толчокъ къ осуществленію многихъ 
полезныхъ нововведеній въ области медицинской практики. 

Характеръ его жизненнаго поприща былъ таковъ, что онъ не могъ 
внушать своимъ противникамъ, т. о. почти всѣмъ врачамъ того времени, 
уваженія къ его личности. Парацельзъ (его полное имя гласить: 

Филиппъ Аурсолъ Парацельзъ Теофрастъ Комбасть) родился въ 1403 г. 
въ Зйнзнде.іьнѣ. въ Швейцаріи. Послѣ въ высшей степени безпорядочной 
жизни и обильныхъ всякаго рода чудесными приключеніями путешествій 
по всѣмъ странамъ свѣта, онъ вернулся на родину въ 1525 г., окруженный 
славой знаменитаго врача-чудодѣя. Ему была поручена каѳедра медицины 

') Новыя литературныя изслѣдованіи о ІІарацедьэі, ігь особенности Гг. 

Моок: ТЬеорЬгязіиз Рагасеізиз (1876); Е. ЗсЬаЬск н К. вікіЬоіГ: Рагасеізиз- 

Т’огзсЬіш^еп |і887/89): АЬвгІе: бгаіміепкгааі, ЗсЬаіеІ ші(1 АЪЬіІсіип^еа <іе$ ТЬеорЬ- 

тавШа РагаееПаз я т. д. (1891) доставл.ія весьма цѣнны* данныя о агязпн м дѣятель¬ 

ности этого замѣчательнаго н геніальнѣйшаго человѣка; атя сочиненія немало 

содѣйствовала оцѣнкѣ его истиннымъ заслугъ. 
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въ Базелѣ и этилъ постомъ., а также евоинъ вліяніемъ въ качествѣ врача. 

Парацельзъ воспользовался дли пропаганды агрохимическаго ученія и 
для борьбы всѣми средствами діалектики п [ютивъ старой моднвиксвпй 
школы.- Опъ повергалъ въ прахъ авторитеты Галена и Авиценны, 

считавшіеся до тѣхъ норъ непоколебимыми. и пріобрѣлъ массу привер¬ 

женцевъ, главнымъ обрядомъ благодаря новому средству, выбранному имъ 
для борьбы,—популярнымъ лекціямъ па нѣмецкомъ языкѣ. Но. по случаю 
размолвки между нимъ и базельскимъ магистратомъ, опъ оказался вынуж¬ 

деннымъ покинуть городъ (1527). Послѣ долгаго безпріютнаго скитаніи 
По Эльзасу, Баваріи, Австріи, Швейцаріи и проч.,онъ, наконецъ, поселился 
въ Зальцбургѣ, гдѣ умеръ (1541) въ крайней бѣдности. Предположеніе, 
будто Парацельзъ умеръ насильственной смертью отъ руки убійцъ, подо¬ 

сланныхъ его недоброжелателями, оказалось лишеннымъ всякаго основанія 
(ем. АЬегІе и др.). 

Оцѣнка этой личности, жизнь которой находилась въ столь рѣзкомъ 
противорѣчіи съ ея недюжиннымъ умомъ, была крайне разнорѣчиваго 
свойства. Оъ одной стороны ученики. Парацельза и даже многіе, не 
считавшіеся его приверженцами, слишкомъ превозносили его заслуги 
съ Другой же стороны его противники и изслѣдователи исторіи химіи уже 
черезчуръ умаляли его значеніе. То дѣйствительно полезное, которое 
онъ старался проводить въ своихъ реформаторскихъ стремленіяхъ, не 
находило всеобщаго сочувствіи потому, что оно было смѣшано съ зпачи- 

те.іыюю дозою невѣжества и шарлатанства; его чрезмѣрное самохвальство 
дѣлало ею смѣшнымъ въ глазахъ здравомыслящихъ врачей. Въ основѣ 
его агрохимическихъ теорій, подтверждаемыхъ, по его мнѣнію, множествомъ 
опытныхъ данныхъ, лежалъ его вышеупомянутый імг.нгдъ. что процессы, 

разыгрывающіеся въ человѣческомъ организмѣ, исключительно химиче¬ 

скаго свойства и что состояніе здоровья находится въ зависимости оть 
состава органовъ и соковъ. Касательно химическаго состава органиче¬ 

скихъ веществъ. Парацельзъ придерживался мнѣнія Валентинуса. 

будто всѣ они состоять кзъ ртути, еѣры н соли. Не смотря, па многія 
противорѣчія въ частностяхъ, эта гкиотеза составляетъ главную основу г) 

веей системы его теоретическихъ воззрѣній. Въ случаѣ нарушенія равно¬ 

вѣсія между названными составными частями въ ту или другую сторону. 

‘I Ср. сочиненіе А. N. ЗеТіегег'а: ТЬеорЬгаеіих Рагаееізцз (1821). 

Ьо.іѣе трезвимъ должно считать мнѣніе о Плрацельэѣ канцлера Бэкона, который 

ставилъ ему въ заслугу его стремленіе позвать истину и утечь оиита. 

’) По орвгвваіьвому утвержденію Ларацедьза, медицина заждется ва четырехъ 

главныхъ обновахъ, одной ізъ авторахъ яадаетея химія; обтадьЕИя Три еоетав- 

ляють философія, астрономія и добродѣтель. 
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появляются бо.гіізяи. г)та мысль выражена въ сочиненіяхъ Параиельза 
крайне фантастическимъ образомъ, въ чемъ можно убѣдится изъ слѣдую¬ 

щихъ выдержекъ: избытокъ сѣры вызываетъ лихорадку и моровую язву, 
избытокъ ртутя—параличъ и меланхолію, а излишекъ соли—поносъ и 
водянку; отъ выдѣленія ртути образуется ревматизмъ, отъ перегонки ея 
въ другіе органы являются припадки бѣшенства и т. д. Какъ ни безосно¬ 

вательны подобные взгляды, но въ нихъ съ нѣкоторой натяжкой можно 
найти хоть своего рода смыслъ, тогда какъ уже рЬшпте.ишо непонятными 
являются воззрѣнія Мяраце.іьза на отношенія между органами и выдѣ¬ 

леніями человѣческаго организма и металлами и планетами, которымъ онъ 
приписываетъ мистическое вліяніе. Не менѣе страннымъ является признаніе 
имъ взаимной связи .между моровой язвой и падающими звѣздами. 

Причину всѣхъ болѣзней Парацелъзъ усматриваетъ въ ІагЬагиз. 

нодразумѣвая подъ дню, осадки соковъ, которые въ здоровомъ организмѣ 
не содержать пикакахъ твердыхъ маетой. На этотъ отчасти вѣрный 
взглядъ навели его осажденія конкрементовъ, наблюденныя имъ при 
нѣкоторыхъ болѣзняхъ (ревматизмъ, почечпые и же.ічпые камни). Сравненіе 
этихъ отдѣленій съ извѣстными гяу осадками виннаго камня кривело его 
въ общему термину Іагіагиз: быть можетъ, ото обозначеніе имѣло также 
цѣлью напомнить о тѣхъ адскихъ мукахъ, которыя претерпѣваютъ страдающіе 
этими недугами. Пытаясь іп. однихъ случаяхъ объяснять хотя и і|«иггя- 

стнческимъ. но тѣмъ не менѣе отчасти раціональнымъ путемъ, патологическіе 
процессы организма вліяніемъ химическихъ факторовъ, Парацельзъ въ 
другихъ случаяхъ допускаетъ, наперекоръ своему агрохимическому ученію, 

существованіе особыхъ силъ, олицетворяемыхъ имъ ео свойственною ему 
безцеремонностью. Такъ, по его мнѣнію, пищевареніе обусловливается 
дѣятельностью добраго духа Архея, который, помимо человѣческой волн, 
якобы способствуетъ удобоваримости принятой пшцн, выдѣляя вещества 
вепереварямыя. я такимъ образомъ заботится о необходимомъ для организма 
равновѣсіи. Ьо.гѣзин желудка объясняются заболѣваніемъ Архея. Отсюда 
мы видимъ, что при объясненіи именно такого чисто химическаго процесса, 
какъ пищевареніе. ГІараиел-зъ измѣнилъ своимъ принципамъ. Лишь позднѣй¬ 

шіе ятрохимики освободили спою систему отъ от.ііі непослѣдовательности. 

Противъ болѣзней направлены лекарства, приготовленіе которыхъ, 

по мнѣнію Парацельза. составляетъ задачу химія. Здѣсь мы должны 
признать, что зпічъ основнымъ положеніемъ ІТарапе.тьтв вдохнулъ новую 
жяаиь въ чахлую фармацію и доставилъ медицинѣ много новыхъ препаратовъ. 
Кань и въ какихъ именно случаяхъ онъ пользовался имя, неизвѣстно; но 
установленъ тотъ фактъ, что многіе тяжко больные были поставлены, имъ 
на ноги. 
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Изъ препаратовъ, примѣнявшихся Парацельаомъ, наиболѣе извѣстны 
тѣ металлическія соединенія, которыя до него считались опасными изъ 
а ихъ ядовитыхъ свойствъ; таковы: мѣдный купоросъ, сулема, свинцовый 
сахаръ, разныя сурьмнныя соединенія и ироч. Кромѣ того, оаъ употреблялъ 
въ качествѣ лекарствъ слабую сѣрную кислоту въ смѣси съ виннымъ 
спиртомъ—•!услащенное купоросное масло» (позднѣйшая галлерова кислота), 
желѣзныя тинктуры н же.іѣзный шафранъ. Онъ же указалъ болѣе выгодные 
способы приготовленія п примѣненія разныхъ эссенцій, экстрактовъ и 
т. п.; наибольшихъ успѣховъ онъ достигъ, кажется, употребленіемъ 
опія. Такимъ обогащеніемъ запаса лекарствевныхъ средствъ Парацельзъ 
безспорно далъ сильный толчокъ развитію аптекарскаго дѣла: до него 
аптеки представляли не что иное, какъ склады кореньевъ, травъ, сироповъ 
и вонфектъ венкаіч) рода, приготовленіе которыхъ составляло іхъ исклю¬ 

чительное занятіе. Фабрикація же новыхъ лекарствъ требовала знакомства 
съ химическими фактами и явленіями; фармацевты, такимъ образомъ, 
должны были позаботиться о лрвФрѣтеніи этихъ необходимыхъ свѣдѣній 
н тогда только появилась фармація въ настоящемъ смыслѣ этого слова. 

Бела Парацельзъ такимъ путемъ побудилъ медиковъ и фармацевтовъ 
заниматься химіей, то это безспорно должно быть вмѣнено ему въ заслугу; 

но пе слѣдуетъ все-таки заходить такъ далеко, какъ Шереръ '). 

полагающія, будто * фармація обязана ІІарацельзу всѣмъ». 
Сильное движеніе, вызванное Парацельзоиъ, дало начало новымъ 

вѣяніямъ. Благодаря широкому распространенію его многочисленныхъ 
сочиненіи, писанныхъ на разныхъ языкахъ и относящихся большей частью 
ко временя его удаленія изъ Базеля, вызванное имъ возбужденіе получало 
псе новую пищу. Эта сочиненія часто заставляли приверженцевъ стаіюп 
медицинской школы выступать со своими возраженіями и ожесточенію 
отстаивать свои воззрѣнія. Сочиненія . ІТарацельяа. по методу ихъ 
пыполнепія, стоятъ очень ннзво: она являются вѣрнымъ отраженіемъ 
безпорядочной жизни к грубой натуры ихъ автора. Сквозь каждое изъ 
нихъ проглядываетъ чрезмѣрное самовосхваленіе, а многія писаны тономъ, 
прямо недостойнымъ образованнаго человѣка. Химическія знанія Пара- 

цельза н его . воззрѣнія на происхожденіе болѣзней изложены имъ въ 
слѣдующихъ сочиненіяхъ: АгсЬійоха. Бе Ііисіига рКузісогцш. Бе 
гаогЬіэ ех ѣагіаго огіипбіа. Рагатігит. Ого8зе ДѴцпбаггпеі. 

Послѣдствія парацельзовой дѣятельности не долго заставили себя 
ждать. Ученики его, воодушевленные новымъ ученіемъ, возвели его въ 
реформаторы медицины; приверженцы старой'шкоды, съ другой стороны, 

') См. его сочиненіе, цигнровавное выше 
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отчаянно боролись противъ всякихъ новшествъ и подкапываній подъ ихъ 
могущество. Навязалась горячая борьба, продолжавшаяся очень долго и 
разрѣшившаяся, если не ві, пользу Парацельза. то, во всякомъ случаѣ, въ 
пользу болѣе умѣренныхъ ятрохимнкокъ. Болѣе подробный разборъ атихъ 
спорокъ по входить въ планъ настоящаго сочиненія, такъ какъ агрохи¬ 

мическіе взгляды важны д.ш насъ лишь но стольку, по скольку овп 
отразились на развитіи самой химіи. Упомянемъ лишь, что въ качествѣ 
главнаго застрѣльщика противъ парацельзовыхъ ученій выступалъ, пре¬ 

данный галеновскимъ теоріямъ, швейцарскій врачъ Эрастуеъ (его 
нѣмецкая фамилія была Л ибе ръ). которому особенно удавалось разоблачать 
грубыя противорѣчія, встрѣчавшіяся въ сочиненіяхъ Парацельза. Врачебный 
лагерь впродо.іженіе всего XVI вѣка былъ переполненъ полемическими 
сочиненіями обѣихъ партій. Ученики Парацельза оказались менѣе геніаль¬ 

ными. пежели ихъ учитель: они только парафразировали его идеи и 
увонлк себѣ преимущественно дурныя стороны его характера, въ 
особенности ого торгашески крикливый тонъ; въ научномъ же отношеніи 
они остались далеко позади его. Наиболѣе извѣстнымъ и способнымъ пат. 

нихъ былъ Леонардъ Турнейссеръ ‘). Въ химіи этотъ послѣдній 
ничѣмъ самостоятельнымъ и сколько-нибудь важнымъ себя нс проявилъ; 

зато его неудачное выступленіе въ качествѣ адепта обезпечило за нпяъ 
мѣсто въ исторіи алхиміи (ср. выше). 

Вредной дѣятельностью подобнаго рода лицъ, причинявшихъ большія 
несчастія неумѣлымъ примѣненіемъ, въ качествѣ лекярствъ. ядовитыхъ 
веществъ, объясняется тоть фактъ, что имъ старались противодѣйствовать 
всевозможными ограничительными законами: сюда относится, напр.. 
постановленіе, принятое французскимъ парламентомъ, воспрещающее 
употребленіе сурьмяныхъ препаратовъ, равно какъ обвинительные приговоры, 
выносившіеся парижскимъ медицинскимъ факультетомъ противъ всякой 
попытки къ подобнымъ нововведеніямъ въ медицинѣ. 

Но къ школѣ Парацельза принадлежали и такія лица, которыя, 

находясь на болѣе высокой ступени научнаго развитія, не принимали па 
ігѣру всѣхъ его теорій, а относились къ нимъ строго критически и выбирали 
изъ нихъ лишь то. что ямъ казалось дѣйствительно полезнымъ. Къ 
нтрохнмвкамъ этого рода должны быть причислены жившіе въ концѣ XVI 

>і началѣ XVII столѣтія Тюрке-де-Мажернь и Лнбавій, также 
Освальдъ. Крол.ть н Адріанъ Ланъ-Минэихтъ. Хотя эти лица 

') 0 дѣятельности Турнейесера даетъ подробныя свѣдѣнія превратив трудъ 
>1',е1і5еп'а: ВеіСгА^е гиг ОеясЬісЫе бег XVіззепэсЪаіТеп іп бег МатК ВгапЦепЬиг^ 

эіс. (1788). Ор. также рѣчь А. XV. НоІтапп’а; „Вегііпег АІсЪетівмп ипй 
СЬетікег“ (1882). • 
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являются уже современниками Нанъ-Гельмоита. но они образуютъ 

переходъ отъ Парацельза ?л, этой замѣчательной личности; они своими 

трудами были полезны не только медицинѣ, по и химіи. 

Тюрке-де-Мажернъ родился въ 1573 г. въ Женевѣ я занимался 

врачебной практикой въ Парижѣ, но, вслѣдствіе воспрещенія примѣнять 

сурьмяные препараты, которые онъ считалъ необходимыми, онъ нашелъ 

для себя неудобнымъ оставаться въ кругу тамошнихъ врачей и предпочелъ 

переселиться въ Англію, гдѣ состоялъ дейбъ-медпкомъ короля, и уморъ 

въ 16.75 г. Его химическія познанія были очень обширны для того 

времени; соотвѣтственно этому, онъ усиленно ратовалъ за раціональпое 

примѣненіе химическихъ лепаретвъ. не прибѣгая къ чрезмѣрпымъ преуве¬ 

личеніямъ Парацельза и не забросивъ совершенно медицинскихъ средствъ 

галеновекой школы. 

Подобный же характеръ носила дѣятельность его современниковъ, 

врачей Крол.ія и Ванъ-Минзпхта, тоже обладавшихъ солидными 

химическими познаиіями. Они ввели въ употребленіе какъ медикаменты 

Параце.іьза, такъ и новые препараты: къ послѣднимъ относятся сѣрно¬ 

кислая и яктарнокпе.іая соля калія, ннедеігаыя Кролломъ, и рвотный 
камень, впервые рекомендовавшій Вапъ-Микзяхтомъ. 

Андрей Лнбавій обращаетъ на себя особенное вппманіе. какъ сноюп> 

критическимъ отношеніемъ къ грубымъ заблужденіямъ Парлцельзовой школы, 

такъ и нѣкоторыми новыми наблюденіями въ об.іагги химіи. Онъ оказался 

первымъ выдающимся химикомъ въ Германіи, энергично выступившим!, 

противъ вылазокъ Параце.іьза и дѣятельно возражавшими, противъ недо¬ 

статковъ его теорій, противъ неясности его сочиненій, запутанности его 

фантазій и софизмовъ и противъ связаннаго съ ними шарлатанства. 

Въ качествѣ врача. Дибавій позаботился о пріобрѣтеніи солидныхъ 
химическихъ позпавій п ихъ постоянномъ расширеніи, х-отя опъ болѣе 

ревностно занимался исторіей и филологіей. Съ 1591 г. онъ жилъ въ 

Г’оттенбургѣ на Тауберѣ, гдѣ пользовался большимъ уваженіемъ, какъ 

врачъ и руководитель «латинской школы*. <>въ умеръ въ 1616 г. въ 

Кобургѣ, гдѣ состоялъ къ тому времени директоромъ мѣстной гимназіи. 

Благодаря своимъ медицинскимъ познаніямъ и основательному общему 

образованію. Лнбавій лучше всѣхъ своихъ современниковъ лоняма.гь. ві. 

какой именно мѣрѣ должно выражаться вліяніе химіи па медицину; онъ 

поэтому занялъ среднее положеніе между Парацельзомъ и его противниками, 

стремившимися совершенно изгнать химію изъ области медицинскихъ 

знаніи. Не, смотря на здравыя понятія, обнаруженныя имъ при обсужденіи 

многимъ вопросовъ, Либавіц ие могъ, совершенно отрѣцінться отъ сщошюстіі 

къ алхимическимъ тенденціямъ, гееподствовтимъ въ его вреда. 
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Главная заслуга Либавія заключается въ составленіи учебника, 

изданнаго имъ въ 1595 г. подъ заглавіемъ «А.1в1іушіа» и содержавшаго 

всѣ важнѣйшіе химическіе факты и теоріи того времени. Остальныя его 

сочиненія, въ которыхъ онъ частью выступалъ противъ ошибокъ Пара- 

целъзовой школы, отчасти же сообщалъ о новыхъ химическихъ наблюде¬ 

ніяхъ. изданы незадолго до его смерти въ трехъ томахъ подъ заглавіемъ: 

Орега отпіа тегііео—сЬутіса. Ниже мы сообщимъ о его химико- 

практическихъ свѣдѣніяхъ, выразившихся въ открытіи новыхъ фактовъ. 

Заслуживаетъ упоминанія то замѣчательное обстоятельство, что 

Либавій энергично ратовалъ за устройство химическихъ лабораторій, 

въ которыхъ выполнялись бы научныя работы. Изъ его предложеній 

касательно этого вопроса явствуетъ, что въ то время заботились объ 

устройствѣ этого рода учрежденій со всѣми необходимыми приспособленіями 

и надлежащими удобствами 

Іоаннъ Баптистъ ВанѵГельионгь и его современники. 

Ванъ-Ге.іьмоиту должно быть отведено особое мѣсто въ исторіи 

ятрохимипескаго періода, какъ одному изъ паиболѣе выдающихся само- 

стоятельни наблюдавшихъ химиковъ. Своими познаніями и опытностью 

какъ въ химіи, такъ и въ медицинѣ от, превосходилъ всѣхъ своихъ 

современниковъ, работавшихъ въ этихъ двухъ областяхъ. Онъ велъ жизнь 

скромнаго, въ тиши кабинета работающаго ученаго, хэтя это и не гармо¬ 

нировало съ его блестящимъ положеніемъ, какъ потомка брабантско- 

дворявскаго рода. Родившись въ 1577 г. въ Брюсселѣ, Бавъ-Гельмонтъ 

въ раннемъ возрастѣ посвятилъ себя теологіи и философіи, но эти науки 

его не удовлетворяли и онъ обратился къ медицинѣ. Въ началѣ своей 

медицинской дѣятельности онъ примкнулъ было къ старой школѣ гплени- 

стовъ, но въ очень скоромъ времени позналъ всѣ недостатки этой школы 

и перешелъ въ лагерь Параде.юза. теоріи котораго онъ призналъ 

только отчасти. Находя въ медицинѣ свое истинное призваніе, онъ съ все 

возраставшимъ воодушевленіемъ пыетупа.іъ противъ принциповъ старой 

медицинской системы и своими блестящими трудами, въ качествѣ врача 

и ятрохичика. существеннымъ образомъ содѣйствовалъ ихъ устраненію. 

Не будь Ванъ-Гельмонта, ятрохимія никогда не достигла бы той 

высоты, па которую ее поставили Сильвій и Тахеній. Чистая химія также 

значительно обогатилась множествомъ важныхъ наблюденій Ванъ-Гельмонта. 

Его научныя занятія были ему до того по душѣ, что онъ пренебрегъ 

’) О жизни идѣвтезьвостиЛнбаві* ср. рефератъОіітапп'я к арогокоіахъ 
Нѣмецкаго общества ктеетвоіеинтателев 1894. П, 79. 
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заманчивыми предложеніями владѣтельныхъ князей, звавшихъ его къ себѣ, 

и предпочелъ оставаться въ Брюсселѣ, гдѣ въ тншн своей лабораторіи 

изслѣдовалъ тайны природы. Онъ умеръ тамъ же въ 1644 г. 

Въ Ванъ-Ге.іигонтѣ встрѣчались н уживались крайне удивительны» 

противорѣчія. Рядомъ съ его блестящею способностью умѣло и трезво 

наблюдать факты мы встрѣчаемъ въ немъ сильную склонность къ сверхъ¬ 

естественному.—склонность, являющуюся, быть можетъ, слѣдствіемъ тѣхъ 

мистическихъ и магическихъ ученій, которымъ онъ предавался при изученіи 

теологіи. Такъ, напр., этотъ же самый человѣкъ, положившій первое 

основаніе знакомству съ газами и обнаружившій, слѣдовательно, такую 

наблюдательную способность, какая никому донего не была свойственна.— 

этотъ же самый человѣкъ съ неослабнымъ рвеніемъ отстаивалъ вѣру въ 

лревратимость неблагородныхъ металловъ въ золото; онъ такъ твердо въ 

это вѣрилъ, что впадалъ въ совершенно непонятныя для пасъ заблужденія. 

Столь же загадочными, а иногда и прямо курьезными, при его блестя¬ 

щихъ дарованіяхъ, являются вѣкоторын, высказанныя инъ совершенно 

серьезно, утвержденіи вродѣ того, папр.. что въ сосудѣ, содержащемъ 

пшеничную муку и грязную рубаху, рождаются мыши! 

Отсюда тѣмъ легче понять, что Ванъ-Ге.іьмонтъ не бы.гъ свободенъ 

отъ фантастическихъ представленій менѣе курьезнаго свойства. Нѣкоторый 

примѣръ въ этомъ отношеніи даютъ намъ его теоретическія воззрѣнія па 

элементы и его агрохимическія теоріи. Съ другой стороны онъ столь 

вѣрно, далеко вѣриііе своихъ предшественниковъ, умѣлъ объяснять множество 

пиленій, что польза, имъ принесенная, далеко превосходила и даже 
совершенно оглаживала вредное вліяніе его ошибокъ и заблужденій. 

Объ элементахъ, входящихъ въ составъ тѣлъ, у Ваігь-Гельмопта 

были свои особыя представленіи. Овъ нс признавалъ пн четырехъ аристо¬ 

телевскихъ элементовъ ‘). ни элементовъ, принятыхъ В аленти ну сомъ. 

Въ качествѣ главной составной частя всѣхъ тѣлъ опъ разсматривалъ 

поду; о ея. присутствіи въ органическихъ тѣлахъ онъ судилъ по тому, 

что она является постояннымъ продуктомъ ихъ сгоранія: главное доказа¬ 

тельство въ пользу такого предположенія онъ нашелъ, какъ ему казалось, 

въ опытѣ разведенія растспій помощью одной чистой поды, которая, по 
его мнѣнію, составляла единственный питающій ихъ матеріалъ. Отсюда 

понятно, что онъ считалъ возможнымъ превращеніе воды въ землистыя 

вещества. 

’) Касательно воздуха существуетъ сомнѣніе, считалъ лп его Банъ-Гельяонгь 

элементомъ, ила нѣтъ. Въ огнѣ овъ вообще отрицалъ всякія вещественен* евеДетм 

чѣмъ особенно обваружллъ спою орянютелмгеегь. 



64 . химическія познанія вань-гелыіонтл. 

Допуская такимъ образомъ ту же ошибку, которая до л послѣ него 

коренилась въ } махъ многихъ. Ванъ-Гельмонтъ въ то же время лучше 

своихъ современниковъ во многихъ случаяхъ сознавалъ неизмѣняемость 

вещества. Такъ, онъ больше всѣхъ другихъ содѣйствовалъ устраненію того 
взгляда, будто мѣдь, получаемая изъ мѣднаго купороса посредствомъ 

осажденія желѣзомъ, является вновь созданной. Далѣе, онъ указывалъ 

ла постоянство матеріи во многим ел соединеніяхъ, наир, серебра въ 

его солихъ, кремнезема въ растворимомъ стеклѣ п т. д.; послѣднее, 

согласно его наблюденіямъ, будучи разложено кислотой, всегда давало 

одно и то же количество кремневой кислоты, потраченное на образованіе 

стекла. Эти наблюденія и теоріи Ваиъ-Гельмонта были въ выстой степени 

важны. Въ противовѣсъ прежнимъ туманнымъ представленіямъ объ образо¬ 

ваніи химическихъ соединеній онъ доказалъ, что первоначальная матерія, 

даже подвергнутая химическимъ превращеніямъ, въ извѣстномъ смыслѣ 

сохраняетъ свою индивидуальность во вновь образованномъ продуктѣ. 

Оьъ опредѣленно выразп-гь. такимъ образомъ, для отдѣльныхъ случаевъ 

основную мысль о постоянствѣ матеріи. 

Эти идеи оригинальнымъ образомъ отличаютъ Ваиъ-Гельмонта отъ 

его современниковъ и этими именно идеями онъ указалъ химіи новые 

пути. Отношенія между химіей и медициной, етарателіло изслѣдованныя 

имъ. тоже наводили его на мысли, которымъ нельзя отказывать гм. нѣкоторой 

оригинальности тѣмъ болѣе, что онъ стремился разрѣшать теоретическіе 

вопросы путемъ опытовъ надъ соками и другими выдѣленіями жипотпаго 

организма. 

Особенно важную роль игралъ въ его глазахъ характеръ реакціи 

жидкостей, находящихся въ организмѣ, такъ какъ, по его мнѣнію, 

кислотность или нейтральность этой реакціи обусловливаетъ веѣ важнѣйшія 

оргапігісскія функціи. Кромѣ химическаго характера соковъ, главнымъ 

факторомъ органическихъ процессовъ, но мнѣнію Ваиъ-Гельмонта. является 

броженіе, о которомъ омъ имѣлъ однако менѣе ясное представленіе, 

нежели о значеніи химической реакціи. Касательно пищеваренія и 

связанныхъ п. лпмь процессовъ онъ не могъ совершенно отрѣшиться 

отъ повѣрья, будто они находятся подъ вѣдомствомъ пресловутаго Архея. 

•іато онъ стоялъ на болѣе твердой почвѣ въ обънспепін жизнешшхъ 

процессовъ, когда принималъ во вниманіе химическія свойства соковъ. 

Но его мнѣнію, главнымъ факторомъ пищеваренія является кислота 

желудочнаго сока, избытокъ которой вызываетъ тошноту, болѣзнь; послѣдняя 

гіімъ чувствительнѣе, чѣмъ больше количество свободной кислоты, не 

успѣвающей нейтрализоваться щелочью желчи, примѣшиваемою къ желу¬ 

дочному соку въ двѣнаднатяперігтпой кишкѣ. Противъ всѣхъ болѣзней 
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этого рода Ваиъ-Гельмонгь рекомендуетъ щелочныя средства (щелочныя 

соли и т. и.). Болѣзни же, вызываемыя недостаткомъ противоположнаго 

свойства, т. е. избыткомъ свободной щелочи, должны лечиться кислотными 

средствами. Послѣднія онъ также рекомендовалъ противъ ревматизма, 

камепноЯ и другихъ болѣзней, происхожденіе которыхъ онъ тоже объяснялъ 

ненормальностью въ составѣ соковъ. Въ этихъ взглядахъ мы дѣйствительно 

замѣчаемъ шагъ впередъ, сравнительно съ воззрѣніями Ііарацсльза: 

лос.іѣдпій воображалъ въ животномъ организмѣ произвольныя, неизвле- 

каемыя составныя части, тогда какъ Ванъ-Гельмонтъ старался ихъ 

извлекать и сравнивать взаимодѣйствіе разныхъ органическихъ соковъ ео 

сходными реакціями внѣ организма. Этими опытами было положено 

основаніе, конечно еще очень шаткое, физіологической химіи. 

Въ качествѣ совершенно оригинальнаго изслѣдователя, указавшаго 

химіи новые нути, Ванъ-Гельмонтъ проявилъ себя въ изученіи газовъ. 

Онъ, собственно говори, является основателемъ пневматической химіи, 

которая лишь сто лѣтъ спустя получила надлежащее развитіе и произвела 

своими открытіями радикальный переворотъ въ научномъ мірѣ. Важныя 

заслуги Ванъ-Ге.тьиовта въ этой области выступятъ во всей своей силѣ, 

есля вспомпить, что до него пе дѣлали существеннаго различія между 

водородомъ, углекислотой, сѣрнистымъ газомъ и обыкновеннымъ воздухомъ 
и что лишь онъ первый установилъ разницу между газообразными тѣлами, 

на основаніи ихъ различныхъ свойствъ, ямъ изученныхъ. 

Онъ первый ввелъ родовое понятіе сгазъ- ') и отличалъ газы отъ 

паровъ, руководствуясь тѣмъ, что послѣдніе при охлажденіи переходятъ 

въ жидкое состояніе, тогда какъ газы не могли был. сгущаемы. Особенно 

хорошо Ванъ-Ге.іьяонть изучилъ углекислый газъ; онъ указалъ случаи 

его образованія изъ известняка или поташа, прп дѣйствіи на нихъ 

кислотъ, изъ горящихъ углей, равно какъ при винномъ и пивномъ броженіи; 

онъ доказалъ также его присутствіе въ желудкѣ, въ минеральный, водахъ 

и въ нѣкоторыхъ пещерахъ. Онъ называлъ его преимущественно -баз 

зуітезігео '). Несовершенство нѣкоторыхъ его наблюденій, равно какъ 

смѣшиваніе имъ углекислоты съ другими газами, тоже не поддерживающими 

горѣнія, слѣдуетъ объяснять недостаткомъ его вспомогательныхъ средствъ 

для собиранія газовъ. Зато онъ различалъ горючіе газы, какъ водородъ 

^ Орн выборѣ этого термина Ванъ-Гедьяонгь, пожегъ бытъ, руководствовался 

понятіемъ о хаосѣ, пли же имѣлъ въ виду процессы броженія (бродить—по годдаидсви 

<{ра(еп>). 

*) Терянномъ „ауіѵеаіге11 Ванъ-Ге.гыюнтъ вѣроятно хотѣлъ указать на 

неегустжмость этого газ»,- яо крайней мѣрѣ, овъ въ одномъ мѣстѣ выражается: 

„Заз ауітееіге еіте іпсоёгсіЬіІе, «щоЛ іп согриз со^і поп роіеаі тшЪНе“. 

6 
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и болотный газъ; онъ оиисывалъ ихъ. какъ своеобразныя воздушныя тѣла. 

Въ виду того, что дѣятельность Ванъ-Гельнонта въ даапомъ случаѣ 

тѣсно связана съ первымъ научнымъ изслѣдованіемъ газовъ, она разсмо¬ 

трѣна въ общей исторія ятрохямическаго періода, хотя ея надлежащее мѣ¬ 

сто—въ обзорѣ практическихъ званій этой эпохи. Сочішенія Ванъ-Гельаонта 

изданы его сыномъ въ (('48 г. подъ заглавіемъ: -Огіиа иіесіісіиае ѵеі 

орега еі оризсиіа отаіа-. 

Вліяніе Ванъ-Ге.іьмоота на его современниковъ н па дальнѣйшее 

развитіе ягрохимическвхъ теорій было чрезвычайно велико. Его стремленія 

ввести въ медицину химическія понятія дѣйствовали разъясняющимъ 

образомъ въ той мѣрѣ, въ какой примѣненіе химическихъ лекарствъ для 

борьбы сь болѣзнями соотвѣтствовало природѣ вещей. Кромѣтого, онъ 

далъ въ своей книгѣ «.РЬагшасороІшт ас <іі$реп8аіогіит тойег- 

пиш> много полезныхъ указаній для приготовленія лекарствъ. Научный 

духъ, который опъ стремился ввести въ медицину, въ противовѣсъ грубому 

эмпиризму Нараиельаовой школы, дѣйствовалъ благотворнымъ, оздорапли- 

какшцімъ образомъ на развитіе врачебнаго дѣла. 

Въ томъ же направленіи, хота не столь успѣшно, дѣйствовали и 

другіе врача того времени, которые, обладая солидными химическими 

знаніями п трезвыми взглядами на природу, обращали все свое вниманіе 

на развитіе врачебнаго искусства и на устраненіе изъ пего всѣхъ вредныхъ 

атрибутовъ, каиопо, наир., примѣненіе тапиствениыхъ цѣлебныхъ средствъ. 

Изъ этихь врачей должны быть названы Анжелъ Нала и Даніилъ 

Зепяертъ. Зала, жившій въ первой (Головинѣ ХѴЦ вѣка, въ качеств}; 

лейбъ-медика при мекленбургскомъ дворѣ, поражаетъ насъ’ своими богатыми 

для того времени химическими свѣдѣніями и здравыми сужденіями какъ 

о Параце.іьзовой, такъ п о старой медицинской школѣ. Его химическія 

познанія въ связи съ медицинскимъ опытомъ сослужили большую службу 

не только фармаціи, но и чистой химіи, такъ какъ онъ составилъ себѣ 

такія точныя понятія о составѣ нѣкоторыхъ химическихъ соединеній, 

г.акія до него еще вовсе не были извѣстны. Такъ, онъ первый доказалъ, 

что пашатырь образуется изъ соляпогі кие.юты и летучей щелочной соли: 

далѣе, ему было извѣстно, что сѣрная кислота вытѣсняетъ азотную изъ 

ей солей и т. д. 

Зеннертъ, жившій къ первой трети XVII столѣтія, въ качествѣ 

профессора въ Виттенбергѣ, направилъ свою дѣятельность главнымъ 

образомъ на то, чтобы доказать врачамъ цѣлесообразность химическихъ 

лѣкарствъ, если только примѣнять ихъ надлежащемъ образомъ. Хотя от, 

не могъ отрѣшиться отъ нѣкоторыхъ ошибочныхъ взглядовъ Параие.іьза, 

по онъ іато очень горячо возставалъ противъ грубыхъ злоупотребленій, 
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допущенныхъ и. медицинѣ Парацельзомъ. Особенно энергично онъ боролся 

противъ такъ называемыхъ универсальныхъ средствъ. 

Сильвій и Тахеній. Францъ Де-ле Вое (Дюбуа) Сильвій 

родился въ ИЗ 14- г. въ Ганау, осповатедьно изучилъ естественныя и 

медицинскія науки, жилъ въ Лейденѣ сначала въ качествѣ вліятельнаго 

врача, а затѣмъ, вплоть до самой смерти (1672), знаменитаго профессора 

медицины. Своими медицинскими познаніями онъ превосходилъ большинство 

своихъ современниковъ. Ему была извѣстна разница между арте.ріа.іьной 

кровью и венозной; какъ причину краснаго окрашиванія первой, онъ 

разсматривалъ воздухъ, воспринимаемый путемъ дыханія. Горѣніе и дыханіе 
онъ считать совершенно аналогичными процессами. Какъ въ этомъ случаѣ, 

такъ и повсюду Сильвій старался разсматривать какъ чисто химическіе 

всѣ совершающіеся въ человѣческомъ организмѣ процессы, будь они 

портальнаго или патологическаго характера. 

Спиритуалистическій элементъ, примѣшанный къ теоріямъ Пара- 

цельза и отчасти Ванъ-Гельмонта. онъ старался совершенно удалить. 

Пищевареніе, напр.. объясненіе котораго двумъ названнымъ ятрохимикамъ 

казалось возможнымъ лишь при посредствѣ вліянія духа Аркея. разсма¬ 

тривалось Сильвіемъ какъ химическій процессъ, главнѣйшими факторами 

котораго являются прежде всего слюна, затѣмъ желудочный и панкреа¬ 

тическій соки, а также желчь. Характеру реакціи соковъ кь организмѣ 
онъ приписывалъ такое же. ее.іи еще не большее значевіе, какъ Ванъ- 

Ге.іьмонтъ, взглядовъ котораго онъ придерживался во всѣхъ вопросахъ 
этого рода. Онъ съ особеннымъ усердіемъ переносилъ физіологическіе и 

патологическіе процессы въ область химическихъ явленій, причемъ, 

конечно, часто впадалъ въ крайность. Вся медицина, но его мнѣнію, 

должна была стать прикладной химіей, а такія одностороннія стремленія 

при тогдашнемъ состояніи химіи неминуемо должны были вести къ заблу¬ 

жденіямъ. Но съ другой стороны ясно, что эти ятрохнническія ученія 

прппоспли меньше пользы медицинѣ. нежели химіи: образованные врачи, 

желая понять эти учелія. вынуждены были основательнѣе заниматься 

химическими вопросами. Ята мысль особепио вѣрна ио отношенію къ 

повылъ лекарствам, приготовленіе п раціональное примѣненіе которыхъ 

были немыслимы безъ знанія химіи. Сильвій, какъ приверженецъ герои¬ 

ческихъ лекарствъ. не стѣсиялся прописывать для внутренняго потребленія 

ляппеч,. сулему, цинковый купоросъ И т. п., а въ особенности онъ ратовалъ 

за примѣненіе сурьмяныхъ и ртутныхъ препаратовъ. 
Чистая химія обязала Сильвію очень небольшимъ количествомъ 

новыхъ наблюденій; зато ученикъ его. Отто Тахеній. проявилъ себя 

какъ самостоятельный химнкь-ііяслѣдователь: отъ него перешло къ намъ 

Г 
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много цѣнныхъ наблюденій и выведенныхъ изъ нихъ результатомъ. О его 

жизни извѣстно лишь то, что онъ родился въ Герфордѣ (Вестфалія) и, 

послѣ безпорядочной скитальческой жизни, въ качествѣ аптекарскаго 

помощника, около середины XVII вѣка поселился въ Италіи, гдѣ посвятилъ, 

себя изученію медицины, а затѣмъ занимался врачебной практикой въ- 

Венеціи. Хотя онъ обращалъ особенное вниманіе па ясно выраженныя 

отношенія между медициной и химіей, онъ тѣмъ не мѳнѣе нисколько не 

стѣснялся творить всякія несуразности помощью таинственныхъ медика¬ 

ментовъ. 

Тахеній является послѣднимъ выдающимся ятрохимикомъ, энергично- 

отстаивавшимъ ученія С'пльвія. Въ качествѣ защитника тѣхъ же взглядовъ, 

заслуживаетъ еще упомияапія его современникъ, знаменитый англійскій 

врачъ Уиллисъ (ум. въ 1675 г.).Тахеній доставилъ химіи много пѣн¬ 

ныхъ наблюденій и также не мало содѣйствовалъ развитію той ся про¬ 

блемы. которая впослѣдствіи была принята Войдемъ, какъ наиболѣе важ¬ 

ная; это именно—опредѣленіе истиннаго состава тѣлъ. Отъ него исходить 

первое осмысленное опредѣленіе понятія о соли, какъ соединеніи кислоты 

со щелочью. Его данныя о составѣ нѣкоторыхъ соединеній обнаружи¬ 

ваютъ его химическую проницате.іьцостъ. замѣчаемую также въ его спо¬ 

собѣ утилизація нѣкоторыхъ реакцій для опредѣленія веществъ. Создавши, 

такимъ образомъ, болѣе систематически, нежели его предшественники, 

первыя начала качественнаго анализа, онъ обращалъ также немало 

вниманія на количественныя отношенія веществъ, вступающихъ въ 

реакцію,—что до него совершенно игнорировалось; такъ, налр., онъ до¬ 

вольно точно опредѣлилъ прибавленіе въ вѣсѣ, имѣющее мѣсто при пре¬ 

вращеніи свинца въ еурикъ. Сочиневія Тахеніа, какъ и его учителя 

Сильвія, трактуютъ главнымъ образомъ о медицинскихъ вопросахъ; тѣмъ 

не менѣе, какъ видно пзъ вышеприведенныхъ замѣчаній, въ нихъ содер¬ 

жится немало фактовъ и воззрѣній, важныхъ и для чистой химіи. 

Желая опредѣлить главное вліяніе, оказанное ятрохимическями тео¬ 

ріями на развитіе химіи, мы прежде всего должны указать на тотъ уж» 

упомянутый фактъ, что занятіе образованныхъ врачей химіей существен¬ 

нымъ образомъ способствовало ея повороту на научный путь. Рядомъ съ 

безчисленными заблужденіями п фантастическими представленіями, господ¬ 

ствовавшими у ятрохнмпковъ, мы встрѣчаемъ у нихъ нѣкоторые изуми¬ 

тельно вѣрные взгляды, значптельно повліявшіе на все направленіе по¬ 

слѣдующаго періода. Достаточно указать на опредѣленіе, состава солей, 

на болѣе точное установленіе понятія о химическомъ соединеніи н хими¬ 

ческом!. сродствѣ, благодаря чему выяснилась дѣйствительная задач* 

химіи,—опредѣленіе истиннаго состава тѣлъ. Далѣе, укажемъ на то, что 
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процессы старанія, обжиганіи металловъ и дыханія были признаны ана¬ 

логичными. Эти вѣрно выеказавнын мысли имѣли весьма важныя послѣд¬ 

ствія. Флогиетичесвая гипотеза, господствовавшая въ теченіе, большей 

части ХѴПІ вѣка, высказывалась ужо нѣкоторыми ятрохпмиками. Нако¬ 

нецъ, изслѣдованіе газовъ Ваиъ-Гельмонтомъ оказало сильнѣйшее вліяніе 

па развитіе пневматической химіи, которая въ свою очередь дала могучій 

толчокъ къ радикальному преобразованію вашей пауки въ копнѣ про¬ 

шлаго столѣтія. 

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что многія стремленія флогастпиовг 

находятся въ тѣснѣйшей связи съ чисто химическими взглядами и наблю¬ 

деніями ятрохимиковъ. Въ то время, когда медицинско-химическія теоріи 

во второй половинѣ XVII вѣка быстро клонились къ упадку, наблюденіи 

я факты, добытые ими въ области чистой химія, доставили послѣдней 

возможность повернутъ па исключительно научпый путь. 

Агрикола, Палисси и прочіе двигатели прикладной химіи 

въ ятрохииическоігь періодѣ '). 

Независимо отъ главнаго ятрохіышческаго теченія, нѣкоторыя лица 

той эпохи, обладавшія солидными для своего времени техническими зна¬ 

ніями, разрабатывали химію, въ видахъ ея примѣненія къ промышленности. 

Главными представителями этого напрап.тепія были: Георгъ Агрикола. 

посвящавшій свор вниманіе главнымъ образомъ металлургіи, Бернгардъ 

Паліиччі. разрабатывавшій керамику.и Іоаннъ Глауберъ, ятрохимикъ 

по «•пеціальпости. по посвятившій свои силы преимущественно техниче¬ 

ской химіи. На сколько знанія н опытность названныхъ лпцъ приносили 

пользу наукѣ, будетъ указано иг слѣдующемъ отдідѣ: здѣсь же мы раз¬ 

смотримъ ихъ значеніе съ болѣе общей точки зрѣнія. 

Георгъ Агрикола ’) родился въ 1404 г. въ Глаухау, былъ вид¬ 

нымъ вралемъ и городскимъ головою въ Хемницѣ, гдѣ умеръ въ 1555 г. 

Современникъ Парацельза. опъ, хотя и врачъ по спеціальности, шелъ по 

совершенно другой дорогѣ. Не принимая участія въ сильномъ движеніи, 

обнаружившемся тогда въ медицинскомъ мірѣ, онъ посвятилъ себя пре¬ 

имущественно изученію минералогіи и металлургіи, къ чему его 

побуждала процвѣтавшая въ Саксоніи горнозаводская промышленность; 

медицина же составляла для него лишь второстепенное занятіе. Его хи- 

') Ср. Корр, СеасЬ. б. Сѣешіе 1, 104, 128. НоГег, Нівіоіге ііе Іа сЬітів И, 

36, 67 ■ сл. 

*) Ср. в. Е. ДасоЬі: Вег Міпегаіод беог^іив Д^гісвіа ипй 

8 с і п Ѵег Ь аНп і 5з гиг XV іввепясЬаП зеіоеі 2еіі (188В). 
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мнческія знанія н богатый научный опытъ изложены въ его главномъ, 

сочиненія: Бе те теІаНіса ИЬп XII, которое долгое время играло 
выдающуюся ролі> въ качествѣ справочной книги но металлургіи. Эта 
книга, равно какъ и другія его сочиненія, изъ которыхъ въ минерало¬ 

гическомъ отношеніи еще особенно валшы: Во паіига Іоззіііит (1 г- 

Ъгі X) и Ве огіиеі саизіз зиЬіеггапеогит, проникнуты совершенно 
новымъ духомъ, сравнительно съ сочиненіями Парацельза. Они 
отличаются ясностью въ выраженіяхъ, трезвостью въ толкованіи замѣчае¬ 

мыхъ явленій, наглядностью въ описаніи приспособленій, аппаратовъ и 
процессовъ; все это такія качества, которыя обнаруживаютъ въ Агрв- 

кодѣ истиннаго естествоиспытателя. Только благодаря его сочиненіямъ, 

вообще и первому изъ нвхъ въ особенности, впервые стали общеизвѣст¬ 

ными операціи переработки рудъ въ металлы; онъ первый описалъ въ 
общедоступной формѣ операціи полученія другихъ горнозаводскихъ про¬ 

дуктовъ и препаратовъ, важныхъ для техники. Для исторіи металлургіи 
его сочиненія являются незамѣнимыми источниками. Его спокойный, объ¬ 

ективный образъ мышлеиія и изслѣдованія не мѣшалъ ему, впрочемъ, 
даже въ преклонномъ возрастѣ вѣрить въ алхимическія идеи, которыми 
онъ особенно усердно увлекался въ юности, хотя онъ п нс предавался 
тѣмъ сумасброднымъ преувеличеніямъ, къ которымъ прибѣгали еще его 
современники. 

Въ подобномъ же направленіи и почти одновременно съ Лгриколой 

работалъ итальянецъ Бирингвиччіо (изъ Сіены); его трактатъ о метал¬ 

лургіи, изданный въ 1540 г. подъ заглавіемъ яРігоІесПпіа“, тоже от-, 

личастся подробностью описанія отдѣльныхъ техническихъ пріемовъ. Къ. 

ятрохихическинъ вопросамъ дня, равно какъ къ алхимическимъ теоріямъ, 

онъ относился отрицательно. 

Бернгардъ Палнсси проявилъ себя въ качествѣ выдающагося 
изслѣдователя, полагавшагося исключительно на данныя, добытыя экс¬ 

периментальнымъ путемъ,—что особенно замѣчательно для того времени, 
когда индуктивный методъ мышленія далеко еще не считался обтцепрн- 

мѣнинымъ средствомъ для познаванія яствны. Его главныя работы от¬ 

носились къ области керамики. Частыя неудачи, постигавшія его стрем¬ 

ленія къ улучшенію производства, нисколько не ослабляли его энергіи, 
пока, наконецъ, труды его дѣйствительно увѣнчались успѣхомъ. 

Сочиненія Палиеси, отличающіяся простотою и ясностью изложе¬ 

нія, даютъ намъ всю исторію борьбы в трудовъ этого замѣчательнаго 

’іНоГег. который первый подробнымъ образомъ охарактеризовалъ дѣя¬ 

тельное гъ Л а я с с и, называетъ егоя ші йеа ріиа угапбз Ьошгаев, йов( Іа Кгаиса 

рчіаве 8’епогдпеі1Ііг“ Шівіоіге йе Іа СЪітіе П, 92). 
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своей желѣзной волей человѣка, начавшаго свою карьеру въ качествѣ 
пало образованнаго гончарнаго мастера и сумѣвшаго впослѣдствіи завое¬ 

вать себѣ славу знаменитаго ученаго. Свои первыя познанія, по его 
собственному выраженію '), онъ черпалъ изъ книги природы. На первомъ 
планѣ у него стояли оЛыгь п наблюденіе; онъ горячо возставалъ про¬ 

тивъ всякаго рода умозрѣній, создававшихся помимо этихъ двухъ факто¬ 

ровъ, особенно же онъ порицалъ слѣпую вѣру въ авторитеты. Врядъ ли 
кто нибудь изъ его предшественниковъ и современниковъ отличался такою 
непредубѣжденностью, какъ онъ. Соотвѣтственно своему ясному уму к 
осмысленному отношенію къ дѣлу, онъ отвергъ ученія Парацелъза 
и осмѣялъ алхимическія увлеченія. Его жизнь совпадала почти всецѣло 
съ XVI вѣкомъ и представляла сплошной рядъ превратностей. Падисси 
можетъ быть поставленъ рядомъ съ Агриколой, какъ главный пред¬ 

ставитель экспериментальной химіи того времени. Онъ занимался также 
минералогіей и агрикультурной химіей и немало содѣйствовалъ обоснова¬ 

нію этихъ наукъ. 
Іоаннъ Рудольфъ Глауберъ (род. въ 1604 г., ум. въ 

1668 г. въ Амстердамѣ) усердно занимался прикладной химіей и обога¬ 

тилъ ее многими цѣнными наблюденіями; въ этомъ заключается весь 
центръ тяжести его дѣятельности, которая лишь въ весьма позначитель¬ 

ней степени была посвящена агрохимическимъ стремленіямъ. Жизнь 
Глаубера протекла въ высшей степени безпокойно и вполнѣ соотвѣт¬ 

ствовала его непостоянной, вѣчно неудовлетворенной натурѣ, прогляды¬ 

вающей во многихъ его сочиненіяхъ. Лишенный классическаго образованія, 
подверженный суевѣріямъ своего времени, онъ очень удачно названъ 
„Парацельвомъ XVII вѣка“. Онъ въ самомъ дѣлѣ питалъ боль¬ 

шую склонпость къ фантастическимъ повѣрьямъ алхимиковъ, но вмѣстѣ 
съ тѣлъ онъ обладалъ недюжиннымъ наблюдательскимъ талантомъ, благо¬ 

даря которому ему удалось открыть много новаго, о чемъ будетъ сооб¬ 

щено ниже. Опъ обнаружилъ также мошдый умъ въ обсужденіи химико¬ 

теоретическихъ вопросовъ; такъ, напр.. онъ сумѣлъ объяснить нѣкото¬ 

рыя дѣйствія химическаго сродства при разложеніи солей кислотами или 
основаніями н т. п. Онъ первый объяснялъ случай такъ называемаго 
двойного избирательнаго сродства при взаимодѣйствіи хлорной 
ртутя и сѣрнистой сурьмы. Заслуживаетъ еще упоминанія его основа¬ 

тельное знакомство съ политико-экономическими вощюсами, которыми пе¬ 

ресыпаны его химическія сообщенія и въ особенности его шеститомный 
трудъ „Благопол у чіе Германіи1*(ТеиІзсЫанбз^У оЬН&гѢЬ). 

’) ,Де п’аі роіві ей іі’аиіте Ііѵге, чае іе сіеі еі іа іегге, Іе^ие! ее( еоапи бе 
іоие, ес е$і бонде і іооз бе соддоіасге еі Иге ее Ъеян 1іѵге“. 
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Глауберъ неоднократно доказывалъ, что его отечество само должно вы¬ 

рабатывать и отдѣлывать свои продукты, а не предоставлять это дѣло 
заграничнымъ странамъ; вмѣсто того, чтобы по дорогой пѣнѣ покупать 
заграницей готовые продукты, выросшіе на ея же почвѣ. Германія, но 
его мнѣнію, должна сама обрабатывать эти продукты и вывозить ихъ за 
границу. 

Глауберомъ и Тахеиіемъ заканчивается ятрохнмическій пе¬ 

ріодъ; оба они, какъ по нѣкоторымъ своимъ химическимъ воззрѣніямъ, 

такъ и но послѣднимъ годамъ жизни, принадлежали уже новому періоду, 
не столь рѣзко ограничением}' оть предыдущаго. 05а они обогатил» химію 
весьма цѣнными наблюденіями и существеннымъ образомъ содѣйствовали 
упроченію экспериментальнаго метода, являвшагося съ тѣхъ поръ наи¬ 

болѣе падежнымъ подспорьемъ на пути химическихъ изслѣдованій. 

Развитіе хинино-практическихъ знаній въ ятрохииическомъ періодѣ '). 

Тѣснѣйшая связь между химіей п медициной, характеризующая 
этотъ періодъ, имѣла прямымъ слѣдствіемъ развитіе знаній въ области 
приготовленія химическихъ препаратовъ, предназначенныхъ для врачеб¬ 

ныхъ цѣлей. Стремясь къ нахожденію новыхъ лекарствъ, ятрохпмикп 
основателыгЬе а научнѣе прежняго стали изслѣдовать какъ уже раньше 
извѣстныя, такъ и вновь открытыя химическія соединенія. Одновременно 
съ этимъ возникла необходимость въ изученіи продуктовъ животнаго ор¬ 

ганизма; изслѣдованіе молока, крови, слюны и ироч. дало начало физіоло¬ 

гической химіи. Соотвѣтственно этому возрасталъ интересъ къ органи¬ 

ческимъ соединеніямъ к былъ намѣченъ путь къ ихъ изученію Техни¬ 

ческая химія пріобрѣла за этотъ періодъ меньше научныхъ свѣдѣній, 
нежели химія препаративная, воспользовавшаяся услугами медицины. 

Успѣхи въ качественномъ анализѣ тѣлъ становятся замѣтными лишь къ 
концу ятрохимическаго періода. 

Техническая химія.—Главнѣйшіе представители этой области, 
Агрикола и Палисси, были уже упомянуты выше. Въ ихъ сочине¬ 

ніяхъ, равно какъ въ трудахъ Г> ирингвич ч іо, Цезальпнна и др., посвя¬ 

щенныхъ технической химіи, особенно тщательно и подробно описаны 
отдѣльныя операціи, ведущія къ полученію техническихъ продуктовъ. 

Въ металлургіи Агрикола и Лпбавій впервые указали путь 
кь приблизительному опредѣленію содержанія металла въ рудѣ; да такихъ 
началахъ постепенно развивалось пробирное искусство. Научная 
разработка прикладной химіи выражалась еще и въ томъ, что научились 

‘) Ср. Корр. Сеьсіі. <1. СЬетіе II, 111, 126. Ш и IV. 
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утилизировать побочные продукты, составлявшіе раньше потерю для про¬ 

изводства. Такъ, напр., сгущали сѣру, выдѣляющуюся при неполномъ 
обжиганіи колчедановъ, перерабатывали въ латунь печные выломки цин¬ 
ковыхъ рудъ и т. д. 

Знакомство съ отдѣльными металлами, ихъ полученіемъ » обработ¬ 

кой расширилось въ XVI вѣкѣ, благодаря Агрпко.іі, и другимъ писателямъ, 
превратившимъ въ общее достояніе такія свѣдѣнія, которыя до тѣхъ 
поръ были доступны лишь немногимъ спеціалистамъ. Сюда откосится: 

отдѣленіе золота отъ серебра помощью яяотной кислоты, введенное впер¬ 

вые въ большихъ размѣрахъ въ Венеціи въ концѣ XV вѣка; далѣе, 
ама-іъгямаціонный способъ извлеченія серебра изъ его рудъ, впервые 
примѣненный ігь Мексикѣ около середины XVI вѣка, но проникшій въ 
Кирону лишь въ концѣ прошлаго столѣтія. Первыя достопѣрныя данныя 
о получеши рубиноваго стекла посредствомъ золота совпадаютъ съ XVI 

вѣкомъ: къ тому же времени относится болѣе подробпое изслѣдованіе 
солей золота н серебра, главнымъ образомъ пъ видахъ ихъ примѣненія 
въ медицинѣ. Обращено также вниманіе па нѣкоторыя характерныя ре¬ 

акціи этихъ солей, послужившія къ ихъ качественному опредѣленію, 

Касательно мѣди н ся выдѣленія изъ растворовъ мѣднаго купо¬ 

роса помощью жс.гѣзз мы иаходимъ даже у наиболѣе проницательныхъ 
химиковъ, какъ напр. у Лк ба в і к, еще тогъ устарѣлыіі взглядъ, будто 
вь данномъ случаѣ происходитъ иета.ыонрепращеніе,- друпе, напр. Вянъ- 

Ге.п.монтъ и Зала, нап|Ютивъ, уже предугадывали присутствіе мѣди 
къ растворѣ. Металлургическія операціи полученія желѣза стали 
общеизвѣстными, благодаря описаніямъ Агрпколы таковъ, наир., 
впервые имъ описанный процессъ полученіи стали кричнымъ 
способомъ: сталь тогда еще веѣмп разсматривалась, какъ ,.болѣе чис¬ 

ты н“ сортъ желѣза. 

Изъ другихъ металловъ нѣсколько ближе узнали цппкъ н висмутъ, 

но не столь совершенно, такъ что ихъ часто смѣшивали съ сурьмой. 

Наконецъ, олово въ XVI столѣтіи часто употреблялось для луженія желѣза. 
Главный пптеросъ въ агрохимическомъ періодѣ сосредоточивался со вся¬ 

комъ случаѣ на металлахъ менѣе, нежели па получаемыхъ изъ нихъ соляхъ, 
отъ которыхъ ожидали цѣлебныхъ дѣйствій (см. ниже о препаратахъ). 

Гончарное и стекляное производства. Керамическое искус¬ 

ство особенно подвинулось впередъ за этотъ періодъ, благодаря неутоми¬ 

мымъ стараніямъ Палпсеп. Ему это искусство обязано открытіемъ проч¬ 

ныхъ и красивыхъ эмалей для глиняной посуды, особенно для фаянеа. 

') Лначеше Агуаколы пъ этой области подробно очерчено Л. Бекомъ 

въ его книгѣ: СезсЬісЫе <1 е з Еізепз II, 22 к сл. 
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Его разсужденія объ эмаляхъ, равно какъ о годности разныхъ сортовъ- 

глины для керамическихъ цѣлей и о вжигаліи красокъ изложены въ его 
сочиненія: Ь'агі сіе Іа Іегге. Эта книга имѣла также цѣлью доказать 
преимущества экспериментальнаго метода передъ шаткими умозрѣніями. 
Въ одномъ направленіи съ Палисси въ XVI вѣкѣ работалъ а Порта. 

Стекляное производство своими успѣхами не уступало гон* 

парному. Издѣлія венеціанскихъ фабрикъ XVI вѣка еще я теперь при 
водятъ въ изумленіе знатоковъ. Изъ Венеціи искусство приготовленія сте¬ 

колъ разнообразнѣйшихъ цвѣтовъ я различной степени преломляемости 
перешло въ другія страны. Ознакомленію съ отдѣльными операціями этого 
производства немало способствовало сочиненіе флорентинца Антонія 
Нери: Бе агіе ѵіігагіа (1640). въ которомъ авторъ изложилъ всѣ свои 
богатыя знанія въ этой области. Изъ сочиненій Порта явствуетъ, что ул;е 
къ тому времени замѣчалась большая ловкость въ приготовленіи имитацій 
драгоцѣішьіхъ камней. Заслуживаетъ упоминанія послѣдовавшее къ тому 
времени открытіе саксонскимъ выдувальщикомъ Христофонъ Шюре- 

ромъ кобальтовой сини, которую онъ получилъ сплавленіемъ такъ на¬ 

зываемыхъ висмутовыхъ зеренъ ('кобальтосодержащіе остатки отъ процесса 
полученія висмута) со стекломъ. Эта краска вскорѣ пріобрѣла обширное 
примѣненіе и стала извѣстна въ торговлѣ подъ разными наименованіями 
(сначала хаІГег отъ зарЫг, а позднѣе смальта). 

Красильное производство. Открытіе Америки и морского пути 
въ Ость-Индію имѣло слѣдствіемъ усиленіе привоза ицдиго и кошенили, 
благодаря чему сильно поднялась красильная промышленность. Бъ ХѴІ в. 
найдены нѣкоторые болѣе совершенные методы упроченія названныхъ и 
другихъ красокъ на тканяхъ, какъ наир, примѣненіе оловяннаго раствора, 
равно какъ надлежащее протравливаніе матерій помощью квасцовъ, раство¬ 

ровъ желѣзныхъ солей н проч. Въ качествѣ руководства къ красильному 
дѣлу употреблялась книга венеціанца Розетти (издана въ 1540 г.). 

Глауберъ своими многочисленными наблюденіями надъ красиль¬ 

ными процессами тоже существеннымъ образомъ содѣйствовалъ ихъ 
уясненію. 

Къ концу XV столѣтія сильно развился новый родъ промышлен¬ 

ности,—винокуреніе. Винный спиртъ, служившій до тѣхъ поръ лишь въ 
качествѣ медикамента, мало-по-малу, въ достаточно разбавленномъ состоя¬ 

ніи, сталъ примѣняться какъ напитокъ. Развитіе этой отрасли промыш¬ 

ленности повлекло за собою совершенствованіе перегонныхъ аппара¬ 

товъ. оказавшихся полезными и для лабораторныхъ цѣлей. Изъ много¬ 

численныхъ сочиненій того времени, трактующихъ объ искусствѣ «дестил- 
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ллтора», легко видѣть, какъ велпкъ былъ тогда интересъ, возбужденный 
новымъ производствомъ. 

Примѣненіе химическихъ свѣдѣній стало простираться тогда на самыя 
разнообразныя области. мея;ду прочимъ н на земледѣліе, хотя начала 
были еще очень слабы; текъ, геніальный Па.іисси обратилъ вниманіе на 
значеніе растворимыхъ солей для удобренія почвы я рекомендовалъ мине¬ 

ральный вещества, напр. мергель, въ качествѣ примѣси къ удобритель¬ 

ному матеріалу; мы здѣсь сталкиваемся съ первыми началами раціональной 
агрикультурной химіи. 

Развитіе фармаціи и свѣдѣній о химическихъ препаратахъ. 

Фармацевтическая химія является непосредственнымъ дѣтищемъ 
агрохимическаго періода, въ которомъ приготовленіе искусственныхъ ле- 

карствъ считалось главной задачей химіи. Руководимые такой теіідевпіей, 
ятрохпмики испытывали цѣлебную силу какъ уже прежде извѣстныхъ, 
такъ и вновь найденяыхъ.б.тагодаря усерднымъ изысканіямъ, препаратовъ. 

Вліяніе :>тихъ стремленій па развитіе химіи выразплось еще въ томъ 
смыслѣ, что аптеки, въ которыхъ дѣятельно занимались приготовленіемъ 
мскуествепнныхъ препаратовъ, становились своего рода школами, иоспи- 
тавіпнми цѣлое поколѣніе дѣльныхъ химиковъ, а эти послѣдніе весьма 
существеннымъ образомъ, особенно въ слѣдующемъ періодѣ, содѣйство¬ 

вали возвеличенію научнаго зданія химіи. 
Неорганическія соединенія. Въ способахъ полученія мине¬ 

ральныхъ кислотъ, равно какъ въ дѣлѣ ближайшаго изученія пхъ 
свойствъ, пъ этомъ періодѣ стали замѣтными нѣкоторыя улучшенія, ко¬ 

торыми воспользовались лишь позднѣе дли технической утилизаціи назван¬ 

ныхъ тѣлъ. Глауберъ указалъ легкій способъ полученія соляной 
кислоты изъ каменной соли ц сѣрной кпедоты, равно какъ полученіе ды¬ 
мящейся азотной кислоты взъ калійной селитры и мышьяковаго камня. 
Либавіммы обязаны упрощеннымъ способомъ добыванія сѣрной кислоты. 

Онъ же доказалъ, что кислота, полученная различными способами, какъ-то; 

изъ квасцовъ, желѣзнаго купороса, нли же сѣры съ селитрой, составляетъ 
одно и то же вещество. Изученіе отношенія названныхъ кислотъ къ 
металламъ, солямъ н органическимъ соединеніямъ вело къ ознакомленію 
съ такими тѣлами, которыя до тѣхъ поръ вовсе ие были извѣстны пли же 
ке готовились соотвѣтствующимъ способомъ, тогда какъ теперь изъ слу¬ 

чаевъ образованія такихъ тѣлъ часто можно было судить объ ихъ хими¬ 

ческомъ составѣ. Къ тѣламъ этого рода принадлежали хлористыя соеди¬ 
ненія, полученныя дѣйствіемъ соляной кислоты на металлы: раньше тѣ же 
соединенія получались путемъ нагрѣванія металловъ съ сулемой, такъ 
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что въ нвзъ предполагалось присутствіе ртути. Глауберъ, которому 
химія больше всего обязана изслѣдованіемъ многихъ хлористыхъ метал¬ 
ловъ, (напр. хлорныхъ соединеній пинка и олова, хлористыхъ соединеній 
мышьяка в мѣди), опровергъ этотъ ошибочный взглядъ: онъ, а за нимъ 
и его современники стали разсматривать хлористые металлы, какъ про¬ 

дуктъ соединенія металловъ съ соляпой кислотою. 
Солямъ суждено было играть особенно выдающуюся роль въ меди¬ 

цинѣ. Выше уже было указано, какъ постепенно выяснялось и. наконецъ, 
точно установилось понятіе о соли, объясняющее вмѣстѣ еь тѣлъ и то 
аначеаіе, которое ятрохпмикп приписывали атому классу тѣлъ. Особенный 
интересъ возбуждали щелочныя соли, какъ со стороны теоретической, 
въ виду частой полемики объ охъ внутреннемъ состанѣ, такъ и практи¬ 

ческой, благодаря ихъ примѣнимости къ техническимъ и врачебнымъ 
цѣлямъ. 

Калійпая селитра, добывавшаяся въ большихъ количествахъ 
вслѣдствіе ся возраставшаго примѣненія въ фабрикаціи пороха, цѣли¬ 

лась также какъ лекарство (въ расплавленномъ состояніи). Важное, въ 
смыслѣ опредѣленія ся состава, наблюденіе Гебера. что калійная селитра 
образуется отъ насыщенія пот,ша азотной кислотою, етало утилизиро¬ 

ваться технически лвшь въ ятрохииическомъ періодѣ. 

Сѣрно- и солянокислый г,алп получались разными способами 
и примѣнялись подъ разными названіями въ качествѣ лскарствъ: первая 
соль—Парацельзомъ, вторая—Сильвіемъ и Тахеніемъ (подъ назва¬ 
ніемъ заі ГеЬгіГи^игп Зуіѵіі). Углекислый пали, получавшійся изъ 
виннаго камня и изъ растительной золы, тоже употреблялся какъ медика¬ 

ментъ. Даже выдающіеся ятрохнмики, какъ напр. Тахеній, приписы¬ 
вали поташу различный составъ, смотря по способу его полученія; этотъ 
ошибочный взглядъ былъ устраненъ лишь Бойлемъ. Еще чаще смѣши¬ 

вали калійныя соли сь натріевыми, особенпо углекислыя и хлористыя. 

Сѣрнокислый патръ Глаубера, получавшійся изъ остатковъ про¬ 

изводства соляной кислоты и описанный имъ подъ названіемъ ваі тігаѴІі, 
пользовался наибольшимъ вниманіемъ врачей. Что касается буры, слу¬ 

жившей въ ятрохпмическомъ періодѣ для паяльныхъ цѣлей, то она 
врядъ ли употреблялась тогда въ медицинѣ. 

Амхіачвыя соли находили въ то время обширное врачебное п 
техническое примѣненіе. Изъ нихъ главнымъ образомъ употреблялся на¬ 

шатырь, попытки къ фабрикаціи котораго были сдѣланы въ ХЙЧІ вѣкѣ 
и въ Европѣ. Способъ его искусственнаго полученія изъ угдеамміачнон 

') АгрщЕо.іа подробно описываетъ селнтровареніе въ свое! бнвгі: Г>е се ш«- 

ІаШсп. 
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если и соляной кислоты былъ уже извѣстенъ ятрохішикамъ XVII вѣка 
(Зала, Тахенію, Глауберу), но истинный составъ его бы.гь опредѣленъ 
лишь гораздо позднѣе. Замѣченная такимъ образомъ связь между чатя- 

тыремъ и углекислымъ аммоніемъ привела къ полученію послѣдняго изъ 
нашатыря, помощью углекислаго кали. Эготь препаратъ оказывалъ будто бы 
различныя дѣйствія въ зависимости отъ способа его полученія (изъ крові:, 
мочл ил в нашатыря) и вслѣдствіе этого ему приписывали различные со¬ 

ставы; но Тахеній впослѣдствіи устранилъ это недораэумѣніе. Изъ дру¬ 

гихъ амміачныхъ солей должны быть упомянуты сѣрнокислая я азот¬ 
нокислая (Лнбавій, Глауберъ), а также уксуснокислый аммоній, слу¬ 

жившій весьма цѣннымъ цѣлебнымъ средствомъ и называвшійся Зріпіпь 
Міпсіегегі, по имени его открывателя, врача Раймунда Миндерера. 

Соли земель быдп мало извѣстны, да и относительно ихъ состава 
не знали ничего опредѣленнаго; такъ, папр., не знали существенной 
разницы между известковой землей и квасцовой. Изъ содей этихъ земель, 
примѣшиваніемъ гнилой мочи къ сырому квасцовому раствору, получались 
квасцы, особенно цѣнимые въ техникѣ и фабриковавшіеся въ большомъ 
масштабѣ; примѣнявшіеся тогда квасцы, слѣдовательно, былп главнымъ 
образомъ амшачные. Гипсъ отмѣченъ уже Агриколой, какъ нзвестко- 
воземельнос соединеніе; хлористый кальцій и азотнокислая известь также 
были извѣстны уже въ XVII вѣкѣ, а можетъ быть даже раньше. Агрц- 
ко.іа и его современники знали также, что кремнеземъ, считавшійся до 
нихъ земельнымъ соединеніемъ, при сплавленіи съ погашенъ даетъ раство¬ 

римое въ водѣ стекло. 
Чрезвычайно важное значеніе для нтрохямін и. слѣдовательно, для 

раэвитія химочёскахъ знаній того времени имѣли соли тяжелыхъ п бла¬ 

городныхъ металловъ, равно какъ нѣкоторые препараты пзъ полуме¬ 

талловъ (мышьякъ, сурьма, висмутъ). Уже выше было указано, что 
Ва.тентинусъ еще до появленія Парацельза и его школы изучилъ 
большое количество сурьмяныхъ препаратовъ п рекомендовалъ ихъ для 
внутренняго потребленія. Въ виду частыхъ злоупотребленій таинственными 
лекарствами, содержавшими сурьму, были изданы строгія узаконенія про¬ 

тивъ пгь примѣненія; тѣмъ не менѣе сурьмяные препараты, благодаря 
въ особенности стараніямъ Сильвія, все болѣе входили во всеобщее упо¬ 

требленіе. Чистая металлическая сурьма тоже прописывалась въ пилю¬ 

ляхъ, называвшихся «вѣчными», потому что полагали, что онѣ. дѣйствуя 
исключительно контактнымъ образомъ, послѣ прохожденія черезъ орга¬ 

низмъ, могутъ быть вновь потребляемы '). Тогда же были приняты въ 

і, ц0 доводу не особенно пріятнаго потребленія атихъ пиша Ленерх въ 

своемъ „Соигэ бе СЬІгпіе-' (1676) говоритъ слѣдующее: „Ьагеча’оа атаіе Іа рШаІе рег- 
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качествѣ лекарствъ минеральная кошениль (келпез юіпогаіе), сульфауратъ 
и альгаротовъ порошокъ ‘). Часто примѣнялся также сурьлянопис.шй 
кали, приготовлявшійся изъ сѣрнистой сурьмы и калійной селитры. 

Болѣе подробнымъ изученіемъ сурьмянистыхъ соединеній наука обязана 
Глауберу. 

Свѣдѣнія о мышья ковис то кис л омъ ангидридѣ, получаемомъ изъ 
него металлическомъ мыіпьикѣ и другихъ мышьяковыхъ соединеніяхъ, были 
въ то время еще очень неясны. Изъ соединеній мышьяка долженъ быть 
отмѣченъ мышьковокислый кали, получавшійся сплавленіемъ мышъяко- 

вистокислаго ангидрида съ калійной селитрой; этотъ препаратъ особенно 
охотно примѣнялся Паранельзомъ для лекарственпыхъ цѣлей (агзе- 

пісит Гіхит) —Хлористый мышьякъ былъ впервые изученъ Глау¬ 

беромъ. 

Висмутовые препараты рѣдко находили тогда медицинское при¬ 

мѣненіе, хотя сходство висмута съ сурьмой было не безызвѣстно ятро- 

хнмнкамъ и даже часто давало поводъ къ смѣшиванію обоихъ металловъ. 
Основная азотновоемутовая соль считалась цѣннымъ препаратомъ въ ка¬ 

чествѣ бѣлилъ, а окись висмута, по даннымъ Агриколы, употребля¬ 

лась для красильныхъ цѣлей. 
Изъ цинковыхъ соединеній въ XVI вѣкѣ знали окись цинка, 

цинковый купорось (сЬаІсаііІѣиш сапФісІиш Агриколы), а также хло¬ 

ристый шшкъ, получавшійся Глауберомъ въ смѣси съ основной солью, 
сильнымъ нагрѣваніемъ галмея съ соляной кислотою. 

Ііть олова, иітемъ перегонки его съ хлорной ртутью, Либавііі 
получилъ хлорное олово, названное имъ зрігііиі» аг^епіі ѵіѵі 
аиЫішаІі, такъ какъ онъ предполагалъ въ мемъ присутствіе ртути; 

поздпѣе эго соединеніе называлось ярігііиз і'ипіапг ЬіЬаѵіі. Растворъ 
хлорнаго олова, получавшійся отъ обработка металлическаго олова царской 
водкой, начиная съ 1680 г., но иниціативѣ Дреббеля, примѣнялся въ 
качествѣ протравы въ красильномъ дѣлѣ,—Открытіемъ и изслѣдованіемъ 
хлорнаго желѣза и хлористаго свища, замѣнившаго при крашеніи 
емгнцоныя бѣлила, мы обязаны Глауберу. 

Въ получеліи раньше извѣстішѵьметал.пічеокпхъ колон тоже достиг¬ 

нуты существенны!! улучшенія, какъ явствуетъ, напр., изъ способовъ 
полученія желѣзнаго и мѣднаго куноросовъ, описанныхъ у Агриколы. 

Осоюнно большое вниманіе итрохнмики обращали на полученіе ц 

реШеПк, е)1е ел еиігніпее рас за речапіеиг еі еііе риг^и рас Ьаа; оп Іа іаѵо еі ои 

Іа г с Л <■ іі и о сотшс- Леѵапі, еі аіпві регреІііе11егаені“. 

ііо имени врача Виктора А.іьгаротуса изъ Вероны, рекомендовавшаго 

эгоѵь преизрагк поп. ньш&піѳмъ риіѵіа ап^еіісиа. 
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медицинское примкнете ргутнмхъ соединеній. Благодаря пеутомимому 
усердію Параце.іьза, удалось устранить питавшееся многими предубѣж¬ 

деніе противъ ртутныхъ лекарствъ, хотя большинство врачей старой 
школы не хотѣли признавать ихъ до конца. Парацельзъ и его послѣ¬ 

дователи не стѣснялись примѣнять металлическую ртуть (въ формѣ 
крайне мелкихъ пилюль), сулему и такъ называемую МіпѳгаНчгреіЬ 
(основная углекислая или сѣрнокислая окись ртути). Такимъ путемъ 
значительно расширился кругъ еиѣдѣній о ртутныхъ соединеніяхъ, какъ 
раньше извѣстныхъ, такъ и вновь найденныхъ. Къ послѣднимъ относятся 
каломель я бѣлый осадокъ, получаемый отъ дѣйствія амміака на рас¬ 

творъ сулемы (амидное соединеніе окиси ртути); оба это вещества уже 
тогда цѣнились капъ лекарства. Къ тому же времени уже было извѣстно, 
что киноварь состоитъ изъ ртути и сѣры и что сама ртуть не полуме¬ 

таллъ. а настоящій металлъ. 

Изъ соединеній серебра для медицинскихъ цѣлей оказ&лся при¬ 

годнымъ ляписъ, рекомендованный главнымъ образомъ Зала. Изъ дру¬ 

гихъ серебряныхъ солей были извѣстны сѣрнокислое н хлористое 
серебро. Осажденіе послѣдняго изъ серебряныхъ растворовъ помощью 
соляной кислоты и обратно примѣнялось въ анализѣ для опредѣленія 
серебра п хлора. 

Вообще мы должны искать начало качественнаго анализа въ ятро- 

хшшческоагь періодѣ, когда по внѣшнему виду и свойствамъ осадковъ 
и выкристаллизованныхъ солей старались судить о присутствіи того или 
другого вещества. Тахешп обращалъ особенное вниманіе на отличіе 
такихъ осадковъ по цвѣтамъ: помощью нѣкоторыхъ реактивовъ (тппктура 
изъ галловыхъ орѣшковъ, углекислый ка.ш или аммоній, ѣдкій кали и 
др.) онъ умѣлъ находить рядомъ нѣсколько металловъ въ растворахъ 
ихъ солей. 

Кругъ свѣдѣній объ органическихъ соединеніяхъ особенно 
расширился, благодаря все. возраставшему интересу къ продуктамъ ве¬ 

щественнаго обмѣна въ растительномъ и животномъ организмѣ; но эти 
свѣдѣнія оставались крайне поворхпостпычп н несовершенными, такъ 
какъ о составѣ органическихъ тѣлъ не знали ничего опредѣленнаго. 

Изъ кислотъ ближе всѣхъ знали уксусную и особеиио успѣшно при¬ 

мѣняли нѣкоторыя ея соли для врачебныхъ цѣлей. Глауберу было не 
безызвѣстно, что продуктъ перегонки дерева содержитъ кислоту, пора¬ 

зительно сходную съ уксусной. Крѣпкую уксусную кислоту ятрохимики 
получали путемъ перегонки яръ-мѣдянки («мѣдный спиртъ» или «ради¬ 

кальный уксусъ»). Тахеніи склоненъ былъ видѣть въ ней «алкагестъ» 

Бакъ-Гельионта. Уксусно-кпслыя еоли свинца, свинцовый сахаръ н евин- 
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цовый уксусъ, извѣстные уже «л. прежнихъ временъ, были ближе изслѣ¬ 

дованы Либавіемъ и примѣнялись имъ какъ лекарства 1). 

Цѣлебныя свойства вивпокпедыхъ солей, изъ которыхъ винный 
камень былъ извѣстенъ уже раньше, признаны въ XVI вѣкѣ. Открытіе 
свободной винной кислоты относится къ позднѣйшему времени. Терминъ 
Іагіагпз, означавшій винный камень, сталъ въ ятрохилическомъ періодѣ 
общимъ для многихъ содей, наир, для калійныхъ, получавшихся пу¬ 

темъ обжиганія виннаго камня, равно какъ для тѣхъ осадковъ, которые 
получались изъ растворовъ животныхъ изверженій. Выше уже было ука¬ 

зано, какую роль игралъ Іагіагаз въ теоретическихъ воззрѣніяхъ ятро- 

химиковъ. Соли другихъ растительныхъ кислотъ тоже часто назывались 
ІаПагиз, наир, кисличная соль, которую, кажется, часто смѣшивали съ 
виннымъ камнемъ. Были также извѣстны нейтральная виниокаліевая 
соль, названная іагіагив Іагіагізаіиз, вслѣдствіе ея полученія изъ 
виннаго камня н виннокаменной соли, и виннокислый кали-натръ, 

названный сѳйгнѳтовой солью, по имени его случайнаго открывателя. 
Болѣе важное значеніе, нежели названныя виннокислыя соли, 

пріобрѣлъ въ медицинѣ рвотный камень, полученный, по указанію 
голландскаго врача Минзихта ц Глаубера, изъ окиси сурьмы и вин¬ 

наго камня а). Изъ книги Зала Тагіагоіо^іа сталъ извѣстенъ винный 
камень, содержащій желѣзо (Іагіагпз сЬаІуЬеаІнз). Парацельзъ 
примѣнялъ въ качествѣ лекарства отгонъ виннаго камня, содержащій, 
какъ извѣстно, рядомъ съ другими веществами в ппровияную кислоту. 

Янтарная кислота, близкое отношеніе которой къ винной выяснено 
лишь въ новое время, упомянута у Лнбавін в Кролля подъ названіемъ 
янтарной соли (Поз Ьиссіпі), какъ продуктъ перегонки янтаря; ея 
кислотный характеръ обнаруженъ лишь Леыеря (въ 1675 г.). Кислый 
сокъ яблокъ и другихъ плодовъ служилъ для приготовленія нѣкоторыхъ 
лекарствъ (дапр. Ііасіига шагіін ротаіа), при чемъ не дѣлалось ни¬ 

какихъ попытокъ къ изолированію самой кислоты. Бензойная кислота 
получена въ чистомъ видѣ въ концѣ XVI вѣка французскимъ врачемъ 
Блезъ-де-Вяженеронъ (1522—І5ЭГ>). путемъ взгонки изъ бензойной 
смолы, и имъ же подробно описана; улучшенный п еще теперь практи- 

') Ліядкость, перегоняющаяся при вагрѣвапіи евдндоваго сахара и содержа¬ 

щая, какъ теперь извѣстно, адегонъ, многократно изслѣдовалась въ ю время; ивъ 

ея обозначенія „к винтъ-эссенціи"1 слѣдуетъ заключить, что ей предавалиособенно 

высокое значеніе. 

О Напомнивъ мимоходомъ, что незначительныя ко.гачества виннаго камня 

употреблялась уже п раньше, при чемъ онъ получался отстаиваніемъ внва въ сурь¬ 

мяныхъ чашахъ. 
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куемый методъ полученія этой кислоты сухимъ путемъ указанъ Тюрке- 

де-Мажерномъ. 

Сокомъ галловыхъ орѣшковъ, содержащимъ дубильную кислоту, 

равно какъ экстрактовъ дубовой коры многіе ятрохямикя пользовались 
во времена Параце.ц,за для опредѣленія желѣза въ растворахъ, а 
главнымъ образомъ въ минеральныхъ водахъ; изолированіе нее дубильной 
и галловой кпе.югь тогда не удавалось. Замѣченный уже съ давнихъ 
поръ фактъ химическаго измѣненія жировъ отъ щелочей ц металличе¬ 

скихъ окисловъ не привелъ еще ятрохимиковъкъозпакомленіюсъ жирными 
кислотами, но нѣкоторые лзъ нихъ, въ особенности ироницательный 
Тахеній, высказывали вѣрное предположеніе, что «масло или жиръ 
содержитъ скрытую кислоту*. Лишь 1С,0 лѣтъ спустя работы Щеврели 
надъ жирами положили болѣе прочную оспову пыпѣшпимъ взглядамъ на 
химическое строеніе этихъ тѣлъ. 

Винпый спиртъ, пріебрѣвшій уже въ алхимическомъ періодѣ 
все возраставшее значеніе въ качествѣ жизненной воды ^иа ѵііае). 
пользовался особеннымъ вниманіемъ въ ятрохвмическомъ періодѣ, какъ съ 
теоретической стороны, въ качествѣ продукта разныхъ бродильныхъ про¬ 

цессовъ, которымъ придавали весьма важное значеніе, такъ и сь прак¬ 

тической,—какъ источникъ для полученія разныхъ эссенцій и тинктуръ 
(Паранельзъ п его школа). '). 

Первыя свѣдѣнія объ эфирѣ, получаемомъ изъ виннаго спирта 
помощью сѣрной кислоты, исходятъ отъ пѣмецкаго врача Валерія Корда- 

по лишь послѣ смерти послѣдняго былъ опубликованъ рецептъ полученія 
этого эфпра, занесеннаго (1560 г.) въ фармакопеи подъ названіемъ: 
оіеит ѵіігіоіі ііпіее ѵегит. Этотъ способъ полученія эфира скоро за¬ 

были ц онъ былъ неизвѣстенъ даже такому свѣдущему химику, какъ 
Сталь. Смѣсь спирта съ эфиромъ, вріобрѣвшая впослѣдствіи столь гром¬ 

кую извѣстность подъ названіемъ гофнанскнхъ капель, вѣроятно упо¬ 

треблялась въ качествѣ медикамента уже Парацельзомъ. Свѣдѣнія о 
сложныхъ эфирахь оставались очень скудными, такъ что тутъ едва ли 
можно отмѣтитъ какой-либо шагъ впередъ со времени первыхъ наблюденій 
Валентннуеа (ер. выше). 

Работы надъ другими органическими веществами вели, конечно, къ 

‘) Терминъ алкоголь (аіеооі), введенный Либавіечь дли виннаго смарта, 

наѣлъ въ прежнія времена совершенно другой смыслъ: онъ означалъ, но первыхъ, 

мелко раздробленное вещество, а во вторыхъ ямъ сбоя навалясь разныя тѣла, какъ 

напр. сѣрнистая сурьма, уксусъ ■ др. 

6 
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и.ѵь полезному примѣненію въ медицинѣ и обыденной жизни, равно какъ 
къ улучшенію способовъ ихъ полученія; такъ, напр., научились извлекать 
сахаръ изъ сахарнаго тростника, сокъ котораго очищали яичнымъ бѣл¬ 

комъ и известью. Научныя же свѣдѣнія о веществахъ этого рода были 
крайне ничтожны. 



Періодъ теоріи флогистона' отъ Бойля до Лавуазье. 

Введеніе. Выше уже вкратцѣ была указана причина, почему 
этотъ періодъ, продолжавшійся около 120 лѣтъ, названъ періодомъ тео¬ 

ріи флогистона или, короче, флогнстическимъ. Для первой половины этого 
періода такое названіе кажется не совсѣмъ точнымъ, ибо Робертъ Войль, 

давшій химіи новое направленіе, вовсе не сочувствовалъ флогнстическимъ 
воззрѣніямъ; теорія флогистона была окончательно выработана лишь послѣ 
его смерти. Тѣмъ не менѣе этотъ періодъ долженъ быть снабженъ вы¬ 
шеуказаннымъ эпитетомъ въ силу того, что важнѣйшая часть его хими¬ 

ческихъ изслѣдованій касалась исключительно явленій горѣніи и анало¬ 

гичнаго съ нимъ обжиганія металловъ. Всѣ выдающіеся химики того 
времени посвятили этой задачѣ все свое экспериментальное н спекуля¬ 

тивное вниманіе. Особенно подъ конецъ этого періода названная проблема 
стада главнымъ пунктомъ, около котораго вращалась вся химія; она 
стала камнемъ преткновенія для старыхъ теорій и привела къ оконча¬ 

тельной реформѣ науки, подъ вліяніемъ которой еще н теперь находится 
новѣйшая химія. Ятрохампческія теченія, въ виду ягъ стремленія къ 
невозможному, должны были скоро исчезнуть со сцены; ихъ поразительная 
односторонность, произвольное толкованіе жизнепныхъ процессовъ и пол¬ 

ное игнорированіе анатоміи и морфологіи органонъ дѣлали яхъ паденіе 
неизбѣжнымъ. Это паденіе ятрохимическнхъ идей заставило химію ослабитъ, 
а затѣмъ и совершенно порвать узы, связывавшія ее еь медициной, 
чтобы занять независимое положеніе. Хотя она еще нѣкоторое время 
находилась подъ покровительствомъ врачебной науки, которой она во вся¬ 

комъ случаѣ была и будетъ необходима, но ея главная задача со вре¬ 

менъ Бойля заключалась въ нахожденіи новыхъ химическихъ фактовъ 
изъ-за исключительнаго интереса къ истинѣ. 

Духъ болѣе здраваго изслѣдованія, проникшій въ естествознаніе 
въ концѣ XVI п началѣ XVII вѣка, сообщился н химіи, на которую 
особенно сильно повліяло научное развитіе ея старшей сестры, физики. 
Главнымъ руководителемъ молодой науки былъ индуктивный методъ вз- 

6* 
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слѣдованія, сущность котораго канцлеръ Франсисъ Бэконъ мѣтко 
охарактеризовалъ слѣдующими словами: «Человѣкъ никакимъ инымъ пу¬ 

темъ не можетъ раскрывать такъ истину, какъ индукціей, пеутомимымъ, 
безпристрастнымъ наблюденіемъ природы и подражаніемъ ея операціямъ. 

Раньше всего необходимо собирать факты, а не создавать пхъ произ¬ 

вольно въ своемъ воображеніи, путемъ умозрительныхъ спекуляцій» ‘). 

Основываясь на такихъ положеніяхъ, химія получала возможность 
стать въ ряды точныхъ наукъ. 

Существенное вліяніе на успѣшное развитіе химіи оказали ученыя 
общества, возникшія во второй половинѣ XVII и началѣ XVIII вѣка: 

своими періодическими изданіями эти общества способствовали тому, что 
результаты химическихъ изслѣдованій дѣлались достояніемъ болѣе широкаго 
круга лицъ; кромѣ того, они содѣйствовали возбужденію интереса къ хи¬ 

мическимъ опытамъ и наблюденіямъ, въ которыхъ, при возможности пуб¬ 

личнаго обмѣна мнѣній, одновременно могли участвовать разные изслѣ¬ 

дователи. Наконецъ, эти общества немало способствовали успѣшному 
взаимодѣйствію между химіей и другими родственными ей отраслями ес¬ 

тествознанія, путемъ болѣе тѣснаго сближенія разнородныхъ представи¬ 

телей науки. 

Нагляднымъ доказательствомъ этого мнѣнія можетъ служить англій¬ 

ское Коуаі Зосіеіу, образовавшееся изъ двухъ меныпнхъ ученыхъ об-' 
ществъ, оксфордскаго к лондонскаго, и издававшее съ 1665 г. научный 
журналъ РЬіІоэорЬісаІ Тгапзасііопз. Итальянскія академіи (въ особен¬ 

ности Ассасіегаіа сіеі Сігаеціо. основанная во Флоренціи въ 1657 г.) 

больше занимались вопросами физики н математики, нежели химіи. Въ 
Вѣнѣ въ 1652 г. основана Асасіетіа паінгае ецгіозогит, назваішая 
въ честь ея покровителя, Леопольда I. Саезагеа Ьеороісііпа. Въ Па¬ 

рижѣ въ 1666 г. возпикла Асасіёшіе гоуаіе, основанная тѣснымъ 
кружкомъ ученыхъ, часто собиравшихся у физика Мерзенна; нхъ жур¬ 

налъ Мёюоігез бе І’асабётіе <1ез всіепсез началъ издаваться въ 
1699 г. Въ 1600 г. къ названнымъ обществамъ присоединилась Берлин¬ 

ская академія, основанная Фридрихомъ I; ея первымъ президентомъ былъ 
Лейбницъ. Въ первой половинѣ ХѴШ вѣка были основаны ученыя 

') Бэконъ не высказалъ этимъ шібзкон ноной мысли, а выдвинулъ лишь на 

первый планъ значеніе экспериментальнаго метода, какъ эго уже до него сдѣлали 

его предшественники Налисси, Л. да Винчи, II ар а целъзъ я др. Какъ несправед¬ 

ливо считать Бокова творцомъ индуктивнаго метода и какъ мало онъ самъ йы.гъ. 

проникнутъ лукомъ истиннаго натурадиета, достаточно доказалъ Либихъ въ цѣ¬ 

ломъ рядѣ сгатеіі (сч. его ,Кеі1еп аші АЪЬаіі(І1пп8еп“, 1874). 
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общества и въ сѣверныхъ странахъ: въ 1725 г. Петербургская академія, 
въ 1739 г. Стокгольмская, а въ 1743 г. Копенгагенская. 

Какъ великъ былъ интересъ къ научнымъ вопросамъ, ясно видно 
изъ научной литературы того времени, отразившей въ себѣ бьющую клю- 

чемъ жпзнь и лихорадочное возбужденіе, вызванныя какъ отдѣльными 
открытіями, папр. фосфора, такъ и спорными проблемами, вродѣ вопроса 
о причинѣ горѣнія. Способъ разработан химическихъ вопросовъ того 
времени имѣетъ много общаго съ методомъ, практакованнымъ въ новое 
время; въ направленіи же, дававшемся этимъ вопросамъ, замѣтна коренная 
разница. Химическіе изслѣдователи фдогистическаго періода почти со¬ 

вершенно игнорировали количественныя отношенія тѣлъ, участвующихъ 
въ реакціи, и все свое вниманіе обращали исключительно на качественную 
сторону явленія. Возникновеніе и развитіе флогястическихъ ученій оказались 
возможными именно благодаря грубѣйшему игнорированію количественныхъ 
отношеній. Даже проницательные мыслители, видѣвшіе рѣзкое противо¬ 

рѣчіе между ихъ флогистинескгош воззрѣніями и фактомъ прибавленія въ 
вѣсѣ, наблюдаемымъ при обжиганіи металловъ,—и тѣ прибѣгали во все¬ 

возможнымъ запутаннымъ толкованіямъ этого факта вмѣсто того, чтобы 
объяснить его самыхъ простыхъ и естественныхъ образомъ. Это ослѣпленіе 
ложными теоріями, сопровождаемое старательнымъ устраненіемъ всего 
того, что могло бы способствовать ихъ разоблаченію, составляетъ харак¬ 

терную черту флогистическаго періода. 

Но. несмотря на основную ошибку, которою былъ проникнутъ періодъ 
теоріи флогистона, это время все такп должно быть признано однимъ 
изъ наиболѣе благотворныхъ для химіи: оно образовало неизбѣжную сту¬ 

пень къ новѣйшей фазѣ ея развитія. Будучи сами подвержены нѣкото¬ 

рымъ ложнымъ представленіямъ, химики флогистическаго періода тѣмъ 
не менѣе сильно содѣйствовали устраненію многихъ заблужденій преж¬ 

нихъ временъ, каковы агрохимическія ученія и, въ особенности, алхими¬ 

ческія суевѣрья. 

Общая исторія флогистическаго періода '). 

Робертъ Бойль и его современники. 

Бойль вполнѣ основательно считается геніальнымъ изслѣдователемъ, 
проложившимъ въ хпміи новые пути и давшихъ направленіе ея новому 
періоду. Еще точнѣе слѣдовало бы сказать, что только отъ него и начался 

') Ср. Корр, ОевсЬ. і СЬетіе I, 146 в сл. НбГег, Нівіоіге Зе Іа СЬіті* П, 
146 в с.і. 
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новый періодъ химіи. Этотъ замѣчательный человѣкъ, благодаря которому 
химія научилась преслѣдовать свои истинныя цѣли, былъ одаренъ трез¬ 

вымъ естествоиспытателъскимъ умомъ, свободнымъ отъ оковъ агрохимиче¬ 

скихъ и алхимическихъ тенденцій. Его научная программа, изложен¬ 

ная инъ въ Ргеіішіпагу бізсоигее, заслуживаетъ упоминанія въ слѣ¬ 

дующихъ пунктахъ: «Химики до сихъ поръ руководствовались через¬ 

чуръ узкими принципами, не требовавшими особенно широкаго умствен¬ 

наго кругозора; они усматривали свою задачу въ приготовленіи лекарствъ, 
въ извлеченіи и превращеніи металловъ. Я смотрю на химію съ совер¬ 

шенно другой точка зрѣнія; я смотрю на нее ни какъ врачъ, пи какъ 
алхимикъ, а какъ долженъ смотрѣть на нее философъ. Я начерталъ здѣсь 
планъ химической философіи, который надѣюсь выполнить и усовершен¬ 

ствовать своими опытами и наблюденіями. Если бы люди принимали 
успѣхи истинной науки ближе въ еердцу, нежели свои личные интересы, 

тогда можно было бы легко доказать имъ. что они оказывали бы міру 
величайшія услуги, осла бы посвятили всѣ свои силы производству 
опытовъ, собиранію наблюденій и не устанавливали быникакихъ 
теорій, не провѣривши предварительно ихъ справедливости пу¬ 

темъ опытнымъ». 

Экспериментальный методъ ') п связанное съ иннъ тщательное на¬ 

блюденіе явленій должны, слѣдовательно, по мнѣнію Вопля, составлять 
единственно вѣрную основу научныхъ спекуляцій. Это положеніе, благо¬ 

даря которому химія неустанно стада стремиться къ установленію основ¬ 

ныхъ законовъ исключительно экспериментальнымъ путемъ, составляетъ 
безсмертную заслугу Бойля. 

Его жизнь а) была посвящена естественнымъ наукамъ вообще и 
химія въ особенности. Онъ родился 25 января 1626 г. четырнадцатымъ 
въ семействѣ Еагі о Г Согк и получилъ очень тщательное воспитаніе въ 
Итонѣ. Онъ рано посвятилъ себя серьезнымъ научнымъ занятіямъ въ 
Женевѣ, продолжалъ ихъ и потомъ въ тиши своего имѣніяСтэльбриджъ, 

затѣмъ переселился (1654) въ Оксфордъ, гдѣ завязалъ живѣйшія сно¬ 

шенія съ выдающимися учеными и присоединился къ ихъ обществу іпѵі- 

віЫе соііе^е. азъ котораго впослѣдствіи возникло Коуаі Зосіеіу. Съ 
1668 г. онъ жилъ .въ Лондонѣ, гдѣ очень дѣятельно, какъ раньше въ 
Оксфордѣ, работалъ въ пользу основаннаго въ 1663 учепаго общества, 
президентомъ котораго онъ состоялъ съ 1680 г. вплоть до своей смерти 

') Объ этомъ методѣ Бой.ть говоритъ, что лишь отъ него одного и затеять 

успѣхъ всѣхъ полезныхъ знаній. 

’) О жизни п дѣятельности Бойля ер. зато написанный очеркъ ТЬогре въ 

Ёвааув іп Ьізіогіса! с Ьетіаігт етр. 1 в с.т. 
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(1691). Его благородный, чуждый всякой рисовкв характеръ и религіоз¬ 

ный образъ мыслей вызывали изумленіе въ его современникахъ и потом¬ 

ствѣ, кань рѣзкій контрастъ между этими добродѣтелями в грубымъ само- 

нревозношеніемъ Парацѳльза, высокомѣріемъ Ванъ—Гельмонта и нѣ¬ 

которыхъ другихъ ученыхъ ятрохимнческаго періода. 

Заслуги Бойля въ дѣлѣ развитія химіи относятся къ различнымъ 
областямъ этой науки. Нѣкоторыя важныя наблюденія, которыми онъ 
обогатилъ и расширилъ прикладную и аналитическую химію, равно какъ 
химію газовъ и фармацію, будутъ разсмотрѣны въ спеціальномъ отдѣлѣ; 

здѣсь же будетъ рѣчь лишь объ общемъ значеніи Бойля и о-его теоре¬ 
тическихъ воззрѣніяхъ. 

Бойль установилъ болѣе точное понятіе объ элементѣ, бывшее до 
пего крайне шаткимъ и неопредѣленнымъ. Въ своемъ сочиненіи СЪе- 

шівіа зееріісиз онъ во всеоружіи критики выступилъ противъ аристо¬ 

телевскихъ алхимическихъ элементовъ, признававшихся многими еще въ 
ятрохнмическомъ періодѣ. Онъ высказалъ то основное положеніе, что въ 
качествѣ элементовъ должны быть разсматриваемы неразложимыя со¬ 

ставныя части тѣла, присутствіе которыхъ можетъ быть доказы¬ 

ваемо. Онъ считалъ весьма рискованнымъ развивать общія теоріи объ 
элементарныхъ свойствахъ тѣлъ, не имѣя предварительно яснаго, прочно 
обоснованнаго представленія о самой сущности элементовъ. Ясновидящимъ 
окомъ онъ предсказывалъ открытіе многихъ до того времена неизвѣстныхъ 
элементовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отрицалъ элементарныя свойства нѣкоторыхъ 
веществъ, считавшихся до него элементами. 

Рука объ руку съ выясненіемъ взглядовъ на элементарныя свой¬ 

ства тѣлъ шли его работы о группированіи элементовъ въ сложныя тѣла 
н о сродствѣ, какъ причинѣ образованія химическихъ соединеній. 
Бойль первый съ полной опредѣленностью высказалъ тотъ взглядъ, что 
сложное тѣло сеть результатъ химическаго соединенія двухъ или нѣсколь¬ 

кихъ простыхъ и что его свойства совершенно отличны отъ свойствъ про¬ 

стыхъ тѣлъ, его составляющихъ. Основываясь на такомъ опредѣленно 
выраженномъ положеніи, Бойль былъ въ состояніи установить рѣзкую 
границу между механической смѣсью тѣлъ яихъ химическимъ соединеніемъ. 

Съ цѣлью объясненія химическаго соединенія в разложенія тѣлъ 
Бойль построилъ такъ называемую корпускулярную теорію, 

обнаруживающую весь его проницательный умъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дока¬ 

зывающую, какъ лалеко онъ опередилъ своихъ современниковъ. Сущность 
этой теорія заключается въ слѣдующемъ: всѣ тѣла состоять язь мель¬ 

чайшихъ частицъ; химическое соединеніе происходитъ въ салу взаимнаго 
расположенія частицъ разнородныхъ веществъ, притягивающихся другъ 
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къ другу; роли вновь образовавшееся тѣло вступаетъ въ взаимодѣйствіе 
съ другимъ, частицы котораго обладаютъ большей притягательной силой 
къ частицамъ даннаго тѣла, нежели его составляющія, тогда наступаетъ 
разлоясеиіе. Путемъ такихъ простыхъ разсужденій Бойль старался объ¬ 

яснить образованіе и разложеніе химическихъ соединеній. 
Ни одинъ изъ его предшественниковъ не установилъ съ такой точ¬ 

ностью н не разрабатывалъ еъ такимъ успѣхомъ главную химическую 
проблему,—изслѣдованіе состава тѣлъ; онъ постоянно имѣлъ подъ собою 
твердую почву опыта и наблюденія и всегда могъ приводить фактиче¬ 

скія доказательства въ пользу тѣхъ или другихъ своихъ теоретическихъ 
воззрѣвіп. Его трудамъ обязана своимъ возникновеніемъ и развитіемъ 
аналитическая химі я,существованіе которой до него было через¬ 

чуръ проблематично. Онъ же установилъ точное понятіе о сущности хи¬ 

мической реакціи. Ихъ. кажется, впервые примѣненъ терминъ „анализъ^ 

въ томъ смыслѣ, вт. пакомъ мы его теперь понимаемъ. 

Бойль посвятилъ также очень много вниманія вопросу о причинѣ 
горѣнія и однородныхъ съ нинъ явленій. Хотя его попытки къ выясненію 
этой причины не увѣнчались успѣхомъ, тѣмъ не менѣе его прекрасные 
опыты, направленные къ опредѣленію роли воздуха въ горѣніи, суще¬ 

ственнымъ образомъ облегчили позднѣйшее разрѣшеніе этой задачи. Его 
работы надъ воздухомъ и газомъ привели его (1660) къ открытію замѣ¬ 

чательнаго закона, что объемы газовъ обратно пропорціональны претер¬ 

пѣваемому ими давленію (Маріо г тъ открылъ тотъ же законъ лишь 
3 7 лѣтъ спустя). 

Сочиненія Бойля, получившія широкое распространеніе уже при 
его жизни, отличаются простотою слога и ясностью выраженій; они осо¬ 

бенно много выигрываютъ яри ихъ сравненіи еъ сочиненіями нѣкоторыхъ 
химиковъ, современныхъ Бойлю, старавшихся путемъ образныхъ, полныхъ 
таинственности выраженіи, скрывать недостатокъ яснаго мышленія и 
опредѣленнаго знанія. Кромѣ нѣкоторыхъ монографій, обнародованныхъ 
въ РЬіІоворЬісаІ Тгапзасііоііі, заслуживаютъ упоминанія еще 
слѣдующіе труды Бойля, издававшіеся одновременно на англійскомъ и 
латинскомъ языкахъ: 8 с е р и с а I С Ь у ш д 81 (С Ь е ип з I а $ с е р і і с и а). 
(Этотъ трудъ появился въ 1661 г. анонимно, но затѣмъ издавался въ 
многочисленныхъ изданіяхъ подъ именемъ Бойля). 'Гепіатіпа а а е- 

<іат рѣузіоіодіса (1661). Ехре г ітепіа еіеопзібегаііопез 
бе соІогіЬиз (1663). 

Изъ сподвижниковъ БоЦля, одновременно съ нимъ работавшихъ 
въ области естествознанія вообще и химіи въ частности, каковы: \ѴіПіа, 

Но о к е, \Ѵг е п, НаѵткяЬееядр., особенно выдавался «1 о Ьп Мауотг 
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(род. въ 2645 г.|. Послѣдній, хотя н врачъ до спеціальности, оказалъ 
химіи особенно цѣнныя услуги своими наблюденіями надъ горѣніемъ в 
обжиганіемъ металловъ. Онъ первый высказалъ мнѣніе, что въ атмос¬ 

ферномъ воздухѣ содержится тѣло ’), соединяющееся съ металлами при 
ихъ обжиганіи, находящееся также въ селитрѣ, поддерживающее дыха¬ 

ніе я превращающее венозную кровь въ артеріальную. Такое мнѣніе, 
при болѣе тщательномъ наблюденіи и изслѣдованіи, неизбѣжно должно 
было привести къ вѣрному взгляду на явленія горѣнія, и лишь слиш¬ 

комъ ранняя смерть Мауоіѵ’я (1679), можетъ быть, была причиной того, 
что онъ самъ не дошелъ до этою взгляда в что развитіе новой хвиін 
вслѣдствіе этого существенно замедлилось. 

Лемери и Гомбергъ. Во Франціи центральнымъ пунктомъ науч¬ 

ной химіи являлась Асабстіе гоуаіе беззсіепсее, главными 
представителями которой во времена Бойля и особенно въ послѣдней 
-четверти XVII вѣка были Лемери и Гомбергъ. Оба оня, благодаря 
ихъ богатому дару наблюдательности, играли выдающуюся роль въ раз¬ 

витіи практической химіи; послѣдняя главнымъ образомъ обязана Гом- 

бергу нѣкоторыми важными открытіями. Въ смыслѣ научнаго объ¬ 

ясненія химическихъ процессовъ эти два изслѣдователя стояли далеко 
ниже Бойля, особенно Гомбергъ. который увлекался еше нѣкото¬ 

рыми алхимическими тенденціями и твердо держался мнѣнія, будто ме¬ 

таллы состоятъ взъ сѣры, ртути и „соли*. 

Николай Лемери (род. въ 1643 г.) принималъ очень мало 
участія въ обсужденіи теоретическихъ вопросовъ, но за то отп. обладалъ 
особеннымъ умѣніемъ систематизировать уже извѣстные факты, о чемъ 
свидѣтельствуетъ составленная ішъ въ 3675 г. книга СоигзбеСііутпіе*), 

которая долгое время пользовалась извѣстностью, какъ лучшій учебникъ 
химіи. іі имѣла столь широкое распространеніе, что еще при жизни 
актора выдержала тринадцать изданій. Рядомъ съ ваучио-литературными 
работами Л е м р р іі шла его учебная дѣятельность, заполнявшая послѣд¬ 

нія тридцать лѣтъ его жизни; до этого времени онъ, въ силу вѣроиспо- 

вѣдпихъ предразсудковъ, былъ лишенъ возможности утилизировать своп 
зиапін д.ія педагогическихъ цѣлей. 

Лемери называлъ химію ,,д «-монет р ац іо кно й наукой* и, 

•) Метоп называлъ его зрігііив і^гпо-аёгечз тия пііго-аёгеиз. 

*) Незадолго ді> изданіе Соигз іе СЬутіе въ Парижѣ появились ап» дру¬ 

гихъ учебника, оба йодъ заглавіемъ ТгаіЬб бе сЬутіе; имъ н*хъ одинъ при¬ 

надлежалъ Лефевру (МОД), другой—Хр. Глазеру (1363). Учебиикъ Глазера 

трактуетъ преимукеі твеаво о фармацевтическое химіи, а Ле ф е вр а—е теоретиче¬ 

ской, которая, впрочемъ, не иного отъ этого выиграла. 
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соотвѣтственно этому, старался уяснять химическія явленія путемъ над¬ 

лежащихъ экспериментовъ. Въ теоретическихъ вопросахъ, напр. о про¬ 

цессѣ горѣнія, о составѣ тѣлъ п проч., онъ преимущественно придержи¬ 

вался взглядовъ Бойля. 

Вильгельмъ Гомбсргъ (род. въ 1652 г.) послѣ безпокойной 
жизни и многочисленныхъ занятій окончательно поселился въ Парижѣ, 

въ качествѣ лейбъ-медика и алхимика герцога Оранскаго. Въ то 
время, какъ Лем ер я главнымъ образомъ заботился о распространенія 
знаній въ болѣе широкихъ кругахъ, Гомбергъ имѣлъ особенную возмож¬ 

ность дѣлать многочисленныя и частью очень важныя наблюденія въ об¬ 

ласти практической химіи. Нѣкоторыя изъ его наблюденій, ыапр. надъ 
насыщеніемъ кислотъ основаніями, заключали въ себѣ плодотворные за¬ 

родыши, развившіеся лишь впослѣдствіи, трудами позднѣйшихъ изслѣдо¬ 

вателей. Главныя работы этихъ двухъ лицъ, умершихъ въ одномъ и 
томъ же году (1715). обнародованы въ мемуарахъ Французской академіи. 

Кункель и Бехеръ. Въ Германіи главными представителями 
химіи во времена Бойля былп Кункель и Бехеръ. Въ близкой связи 
съ послѣднимъ стоялъ Сталь, основатель теоріи флогистона, зародыши 
которой замѣтны уже въ воззрѣніяхъ двухъ названныхъ лицъ. 

Іоаннъ Кункель, родившійся въ 1630 г. въ Рендсбургѣ. проя¬ 

вилъ себя какъ оиытный экспериментаторъ и умный наблюдатель въ 
области практической химіи. Будучи вначалѣ фармацевтомъ, онъ рано 
увлекся алхимическими идеями, которыя рѣшительнымъ и роковымъ обра¬ 

зомъ отразились на всей его послѣдующей жизни. Онъ былъ слишкомъ 
прямодушенъ для того, чтобы предаваться шарлатанскимъ аферамъ адеп¬ 

товъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ столь твердо былъ убѣжденъ въ возможности 
облагораживанія металломъ, что посвятилъ всю свою жизнь разрѣшенію 
этой проблемы. Служивши въ качествѣ алхимика у многихъ владѣтель¬ 

ныхъ князей1), которымъ онъ не умѣлъ доставить желанныхъ богатствъ, 

онъ велъ очень безпокойную жизнь, пока не поселился, паконецъ, въ 
Стокгольмѣ, гдѣ, благодаря покровительству Карла XI, нашелъ себѣ 
болѣе почетную дѣятельность, нежели раньше. Онъ умеръ тамъ же въ 
1702 году. 

Сочиненія Кункеля отразили въ себѣ его алхимическія заблуж¬ 

денія и переполнены грубыми ошибками и фантастическими умозрѣніями. 
Какой рѣзкій контрастъ между нимъ и Бойлемъ! Въ то время, какъ 
послѣдній стремился къ опредѣленію истиннаго состава тѣлъ и полагалъ 
въ нихъ лишь такія части, которыя дѣйствительно могли быть доказы- 

■> Изъ шхъ назовемъ герцоговъ Дауеибургсввхъ, курфюрста Іоанна 

іЧорга Саксонскаго и велнваго курфюрста Браиденбургеваго. 
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ваеиы,— Кункель вѣрилъ еще, будто всѣ металлы содержатъ ртуть. 
При всемъ томъ онъ пользовался заслуженной извѣстностью, какъ двига¬ 

тель экспериментальной химіи и химико-практическихъ знаній. 
Одновременно съ Кункелемъ работалъ Іоаннъ Іоахимъ Бехеръ, 

обращавшій больше вниманія на теоретическое объясненіе уже извѣстныхъ 
фактовъ, нежели на добываніе новыхъ. Онъ родился ьъ 1635 г. въ 
Шпейерѣ и умеръ 1682 г. въ Лондонѣ. Своимъ безпорядочно кочевымъ 
образомъ жизни н склонностью къ прожектерству онъ нѣсколько напоми¬ 

налъ Кункеля. Подобно послѣднему, онъ служилъ алхимикомъ при раз¬ 

ныхъ дворахъ (въ Майнцѣ, Мюнхенѣ, Вѣнѣ), но былъ слишкомъ честенъ, 
чтобы обманывать двоихъ покровителей; вслѣдствіе своей прямодушно 
откровенной натуры оиъ нигдѣ не могъ долго уживаться. Его смѣлые 
техническіе проекты почти никогда не осуществлялись н обнаруживали 
лишь недостаточность хнмико-практической подготовки ихъ изобрѣтателя. 

Въ теоретическихъ вопросахъ о составѣ тѣлъ Бехеръ пытался вызвать 
къ жизни старыя воззрѣнія Валентннуса и Парацельза въ нѣсколько 
видоизмѣненной формѣ; мѣсто ртути, сѣры и соли замѣнили три «земли», 

изъ которыхъ яко-бы состоятъ всѣ неорганическія («подземныя») тѣла: 

меркуріальная, остекляемая и горючая («Іегга ріпдиіз»); характеръ 
вещества зависитъ отъ количественнаго отношенія основныхъ земель, его 
составляющихъ. Особенно важно было мнѣніе Бсхера. будто при сго¬ 

раніи тѣлъ или при обжиганіи металловъ Іегга ріл&иіз удаляется и что 
въ этомъ именно удаленіи кроется причина горѣнія. Изъ этого представ¬ 

ленія впослѣдствіи развилась флогнетпчеекал теорія Сталя. Воззрѣнія 
Бехера на образованіе солей и кислотъ изъ пазваппыхъ «земель» также 
нашли себѣ откликъ въ умахъ его послѣдователей. Теоретическія воззрѣнія 
Бехера изложены частью въ его первомъ сочиненіи Рііузіса 5нЫег- 

гапеа (1669), частью же въ послѣднемъ: Тііезез сЬуписае (1682). 

Особеннаго развитія названныя воззрѣнія достигли благодаря Сталю, 

который на основаніи этихъ спекуляціи построилъ теорію флогистона, 

наложившую свою печать на большую часть XVIII вѣка. 

Сталь и теорія флогистона. 

Ученіе о явленіяхъ горѣнія и аналогичныхъ съ нимъ процессовъ, 

выразившееся въ предположеніи гипотетическаго вещества флогистона, 

представляло въ XVIII вѣкѣ центральный пунктъ, около котораго груп¬ 

пировались химики различныхъ странъ. До появленія Лавуазье флоги- 

стическаа теорія признавалась подавляющимъ большинствомъ изслѣдо¬ 

вателей. 
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Георгъ Эрнстъ Сталь родился въ 1660 г. въ Ансбахѣ. Онъ по- 

святи.гь себя изученію медицины и жилъ сначала въ Іенѣ, а затѣмъ въ 
Галле, куда былъ приглашенъ въ качествѣ профессора медицины и химіи; 

тамъ онъ пріобрѣлъ извѣстность какъ превосходный врачъ п академиче¬ 

скій учитель. Въ 1716 г. онъ былъ возведенъ въ королевскіе лейбъ- 

медики и переселился въ Берлинъ, гдѣ вплоть до своей смерти успѣшно 
содѣйствовалъ развитію химическихъ знаній. Характеръ его химическихъ 
работъ былъ въ высшей степеня строго-научный; руководимый исключи¬ 

тельнымъ стремленіемъ къ познанію истины, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ обладалъ 
особеннымъ умѣніемъ привлекать къ своимъ работамъ столь же вооду¬ 

шевленныхъ для той же цѣля учениковъ. Наиболѣе выдающіеся изслѣ¬ 

дователи, работавшіе послѣ него въ области химической вауки. прошли 
черезъ школу Сталя. Сталь умеръ въ 1734 г. 

Его научные взгляды, равно какъ цѣлый рядъ его отдѣльныхъ 
пѣнныхъ наблюденій получила уже при его жизни чрезвычайно широкое 
распространеніе; этому способствовали его сочиненія ’) и главнымъ обра¬ 

зомъ лекціи, изданныя его учениками. Наибольшее вліяніе па современное 
и послѣдовавшее ему поколѣніе химиковъ Сталь оказаль своей теоріей 
флогистона, стушевавшей всѣ другія его работы въ области химіи. 

Сталь самъ отмѣтилъ тѣсную связь своихъ воззрѣній ва горѣніе и 
обжиганіе съ основными идеями Бехера; но онъ исходилъ изъ другихъ 
принциповъ, хотя и вложилъ въ основу своей теорія мнѣніе Бехера 
о горючей составной части. Впрочемъ, предположеніе составной части, общей 
всѣмъ горючимъ тѣламъ («огненная матеріи». «8и1р1щг> в проч.), древнѣе, 
нежели «Іегга ріп^иіз» Бехера, на основаніи которой Сталь построилъ 
свою теорію флогистона. Послѣдняя выраасаетъ ту мысль, что всѣ горючія 
тѣла (къ нимъ причислены и металлы, способные обжигаться) содержать, 
въ качествѣ общей составной части, гипотетическое вещество. флогп- 

стопъ, который, при сгоранія или обжиганіи этихъ тѣлъ, улетучивается. 
Въ силу того обстоятельства, что всѣ относящіяся сюда явленія легко 
и просто объяснялись этой гипотезой, не считали вужнымъ доискиваться 
доказательствъ, дѣйствительно ли существуетъ этотъ флогистонъ или нѣть. 

При помощи этой теоріи Сталь сумѣлъ обобщить и систематизировать 
цѣлый рядъ химическихъ процессовъ. Чѣмъ легче возгорается вещество, 
училъ онъ; тѣмъ оно богаче флогистономъ. Уголь, сгорающій совершенно, 

можетъ быть разсмотрѣнъ, какъ почти чистый флогистонъ. Чтобы возста- 

') Изъ сочиненій Сталя назовемъ; 2утоіесЬпіа Гишіатепіаім (1697), &ре- 

і-іглря Весѣегіапит (1709) я л2аГаШ$е Сесіаикеп ив<і пиігІісЬе Вебеикен ідЬег 

беп Зігеи ѵоп Дет «одепавпіеп Зч1/иге“{1718).—Нгь учениковъ Сталя особенна 

.ііятелыго распространялъ ученія своего учителя Юнкеръ. 
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новеть первоначальныя тѣла, къ продуктамъ сгоранія надо придать «{шо- 

гистонъ; этнігъ объясняется «регенерированіе» металловъ азъ ихъ «изве¬ 

стей» (продуктовъ обжиганія), полученныхъ, по мнѣнію Сталя, путемъ 
удаленія флогистона. При нагрѣвшій металлическихъ .«известей» съ 
углемъ, содержащимъ огромное количество флогистона, послѣдній соеди¬ 

няется съ известью и снова даетъ металлъ; изъ этого слѣдуетъ, что метал¬ 

лическая «известь* есть составная часть металла, другую часть котораго 
составляетъ флогистонъ. Путемъ подобныхъ же разсужденій Сталь выво¬ 

дитъ. что сѣра состоитъ язь сѣрной кислоты и флогистона; въ образованіи 
сѣры при нагрѣващи сѣрной кислоты и сѣрнокислыхъ солен съ углемъ 
(флогистономъ) овъ усматривалъ синтезъ сѣры и вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣ¬ 

довательно, доказательство въ пользу того, что сѣра сложное тѣло. 
Изъ подобнаго рода разсужденій вытекало неизбѣжное слѣдствіе, что 

продукты горѣнія, какъ составныя части первоначальныхъ тѣлъ, должны были 
бы быть легче послѣднихъ, но это слѣдствіе оставлялось безъ вниманія. 
Были факты какъ разъ противоположнаго свойства, какъ, напр., тотъ, 

что съ обжиганіемъ металловъ связана ихъ прибыль въ вѣсѣ, но н они 
проходили незамѣченвшш. Впослѣдствіи эти именно факты погубили 
теорію флогистона- 

За Сталемъ должна быть признана та заслуга, что онъ установилъ 
прв помощи своей хотя и ложной теоріи понятіе о процессахъ, извѣстныхъ 
теперь подъ названіемъ окисленія я возстановленія; прибавленіе 
флогистона равносильно возстановленію, удаленіе его—окисленію. Сталю 
была также извѣстна аналогія между дыханіемъ, разложеніемъ органи¬ 

ческихъ веществъ и сгораніемъ; «тайную роль въ этихъ процессахъ онъ 
также приписывалъ флогистону. 

Достоинство его теоріи заключается, такимъ образомъ, въ подведеніи 
многихъ процессовъ подъ одну общую точку зрѣнія. Простота объясненія 
ослѣпляла какъ самого Сталя, такъ в послѣдовавшее за номъ поколѣніе 
химиковъ, такъ что никто изъ пахъ не замѣчалъ вопіющихъ противорѣчій 
между флогистпческой теоріей и фактами. При всенъ томъ эта теорія 
нисколько не вредила общему ходу развитія химіи я всѣ именно наиболѣе 
выдающіеся изслѣдователя того времени, обогатившіе химію цѣлымъ 
рядомъ цѣнпыхъ открытій и наблюденій, были флопіетиками въ полномъ 
смыслѣ слова; таковы: Блэкъ, Кавендишъ, Маргграфъ. ІДееле. 

Бергманъ. Прпстлей п др. 
Гоффманнъ и Воегѣаге. Прежде нежели приступить къ харак¬ 

теристикѣ дальнѣйшихъ судебъ флогястической теоріи я связаннаго съ нею 
состоянія химіи того временя, мы должны упомянуть о дѣятельности двухъ 
современниковъ Сталя. Фридриха Гоффманна и Германа ВоегЪаме, 

немало содѣйствовавшихъ развитію химическихъ знаній евоего времени. 
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Оба они, превосходные врачи и чрезвычайно свѣдущіе химики, пе были 
чистыми приверженцами флогистической теоріи Сталя, но имѣли нѣко¬ 

торые аналогичные взгляды на процессы горѣнія. 
Гоффманнъ родился въ Галле въ 1660 г., т. е. въ томъ же году, 

что н Сталь. Пріобрѣвши превосходныя медицинскія, математическія и 
естественнонаучныя знанія, онъ работалъ въ своемъ родномъ городѣ сна¬ 

чала въ качествѣ вольнопрактикующаго врача, а затѣмъ профессора 
медицины я тутъ же, послѣ кратковременнаго пребыванія въ Берлинѣ, 

закончилъ свою жизнь въ 1742 г. Наиболѣе цѣнные его труды относятся 
къ области медицины, фармаціи н аналитической химіи. Онъ успѣшно 
боролся противъ ятрохвмическихъ тенденцій Сильвія и Тахепія, еще 
господствовавшихъ тогда въ умахъ нѣкоторыхъ врачей, и доказалъ не¬ 

состоятельность тѣхъ выводовъ, которые проистекаютъ отъ подобныхъ 
преувеличеній. Нѣкоторыя его изслѣдованія и открытія въ области фар¬ 

мацевтической и аналитической химіи будутъ разсмотрѣли въ спеціальной 
исторіи этого періода. Взгляды Гоффманна на горѣніе во многомъ сходны 
съ воззрѣніями Сталя; касательно же обжиганія металловъ и возстанов¬ 

ленія «известей» его взгляды ближе всего подходили къ нынѣшнимъ; по 
его мнѣнію, металлическія извести, кромѣ металла, должны содержать 
еще заі асііііш, которая удаляется при ихъ возстановленіи. Такое пред¬ 

положеніе уже не только исключало всякую аналогію между процессами 
горѣнія и обжиганія, но и дѣлало ихъ прямо противоположными,—что 
лишало флогяетвческую теорію той доля пользы, которую она въ себѣ 
заключала. Гоффманнъ, какъ писатель, былъ чрезвычайно плодовитъ; 

полное собраніе его сочиненій {Орѳгі отпіа рііузісо-тегііса) отли¬ 

чается ясностью слога и точностью выраженій. 
Германъ ВоегЬате родился въ 1668 г. въ мѣстечкѣ Ѵооіѣоиі 

близъ Лейдена. Онъ сначала посвятилъ себя теологіи, но затѣмъ занялся 
изученіемъ медицины и пріобрѣлъ себѣ одновременно выдающіяся по¬ 

знанія въ естественныхъ наукахъ вообще и въ химіи въ особенности. Съ 
1709 г. онь имѣлъ возможность примѣнять свои разностороннія знанія 
къ дѣлу, получивъ кяоедру медицины, ботаники и химіи въ Лейденѣ; на 
этомъ посту от, пріобрѣлъ особенную извѣстность. Онъ умеръ тамъ же 
въ 1738 г. 

Воегѣаѵе занимаетъ выдающееся мѣсто въ исторія химіи не бла¬ 

годаря своимъ экспериментальнымъ изслѣдованіямъ, а особенному умѣнію 
систематизировать химическія явленія и подводить ихъ подъ общія точки 
зрѣнія. Его обширный учебникъ Еіешепіа СЬетіае (1732) заключалъ 
въ себѣ всѣ важнѣйшія химическія работы, произведенныя до того вре¬ 

меня, п долгое время служилъ самымъ лучшимъ руководствомъ при изу- 



ПОСЛѢДОВАТЕЛИ СТАЛЯ. 95 

чеши химіи. Особенно благотворное вліяніе на развитіе химіи имѣлъ его 
взглядъ на нее, какъ на науку вполнѣ самостоятельную, не подчиненную 
никакой другой и имѣющую своей исключительной задачей наблюденіе и 
изслѣдованіе химическихъ фактовъ. Соотвѣтственно такому взгляду, онъ 
горячо осуждалъ всѣ тѣ злоупотребленія химическими явленіями, которыя 
практиковались у ятрохнияковъ; противъ алхимическихъ же стремленій 
онъ выступалъ недостаточно твердо: при его стараніяхъ провѣрять со¬ 

стоятельность алхимическихъ утвержденій ему часто казалось, что эти 
утвержденія не безосновательны; вслѣдствіе этого, онъ въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ опытъ недостаточно ярко доказывалъ противное, склонялся въ пользу 
воззрѣній адептовъ. Съ другой стороны, оігь безусловно отрицалъ нѣко¬ 

торыя алхимическія положенія, какъ наир, о фиксаціи ртути, о полу¬ 

ченіи ея изъ свинцовыхъ солей и проч., чѣмъ немало содѣйствовалъ 
выясненію и исправленію нѣкоторыхъ алхимическихъ взглядовъ и тен¬ 

денцій. 
Съ теоріей флогистона Воегііаѵе, кажется, соглашался во многихъ' 

пунктахъ; но крайней мѣрѣ онъ не высказывался противъ основныхъ 
принциповъ Сталя, хотя н не раздѣлялъ его мнѣнія, будто «извести* 

металловъ составляютъ землеобразные элементы послѣднихъ. ВоегЬаѵе, 

подобно другимъ изслѣдователямъ той эпохи, также дѣятельно занимался 
вопросомъ о процессѣ обжиганія металловъ; ему химія обязана экспери¬ 

ментальнымъ опроверженіемъ мнѣнія Бойля н другихъ, будто металлы 
при обжиганіи принимаютъ въ себя вѣсомую огненную матерію,—чѣмъ 
пытались объяснять замѣченную прибыль въ вѣсѣ обожженныхъ металловъ. 

Развитіе химіи вообще и теоріи флогистона въ частности, 

послѣ смерти Сталя. 

Вліяніе теоріи Сталя самымъ непосредственнымъ образомъ отрази¬ 

лось въ Германіи, гдѣ опа пользовалась признаніемъ почти всѣхъ хими¬ 

ковъ. безъ исключенія. Центромъ этой теоріи являлся Берлинъ. Среди ея 
приверженцевъ и распространителей самое выдающееся мѣсто по своимъ 
научнымъ заслугамъ занималъ Маргграфъ. Одновременно со Сталемъ 
къ прусской столицѣ дѣятельно работали въ пользу его теоріи Каспаръ 
Нейманнъ (род. 1683) и Іоаннъ Теодоръ Эллеръ (род. 1689); оба они, 
къ качествѣ профессоровъ медико-хирургической академіи, въ высокой 
степени содѣйствовали распространенію и утилизаціи химическихъ знаній. 
Зато нхъ самостоятельныя наблюденія имѣютъ менѣе важное значеніе; 
такъ. папр.. паблюдепія Эллера сосредоточивались главнымъ образомъ 
въ медико-физіологической области и проникнуты множествомъ несостоя¬ 

тельныхъ умозрительныхъ догадокъ. 
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Прямой послѣдователь я ученикъ Сталя, Іоаннъ Генрихъ Поттъ 
(род. въ 1692 г.) обогатилъ химію нѣкоторыми полезными наблюденіями, 

но не умѣлъ давать имъ вѣрное толкованіе; такъ, напр., изслѣдовавъ 
борную кислоту, онъ заключилъ, что она состоитъ изъ мѣднаго купороса 
и буры. Его успѣхи нисколько ие соотвѣтствовали тому терпѣнію, которое 
онъ обнаружилъ, напр., въ своихъ опытахъ надъ изготовленіемъ фарфора. 

Приверженецъ теоріи флогистона, онъ не далъ ншсакнхъ новыхъ дока¬ 

зательствъ въ ея пользу; о сущности флогистона онъ самъ зналъ лишь 
то, что это есть «своего рода сульфуръ». 

Андрей Сигизмундъ Маргграфъ ’) (1709—1782} былъ послѣд¬ 

нимъ н наиболѣе выдающимся представителенъ флогнетнчеевпхъ воззрѣній 
въ Германіи. Предназначенный сначала къ фармацевтической дѣятель¬ 

ности, онъ, будучи ассистентомъ Нейманна и усердно занимавшись въ 
университетахъ во Франкфуртѣ на Одерѣ, Страсбургѣ, Галле и, нако¬ 

нецъ. въ горной академіа во Фрейбергѣ, пріобрѣлъ обширныя хими¬ 

ческія, фармацевтическія н металлургическія познанія; эти знанія въ 
связи съ большою опытностью и рѣдкимъ даромъ наблюдательности да¬ 

вали ему возможность производить самыя тщательныя изслѣдованія. Стоить 
только додумать о крайне неудовлетворительномъ, въ его время, состояніи 
аналитической химіи в тогда еще съ болѣе поразительной яркостью вы¬ 

ступитъ вся важность его наблюденій, его работъ надъ фосфоромъ, его 
доказательства, что глиноземъ и горькоземъ, которые до него смѣшива¬ 

лась, совершенно различныя тѣла, а надъ веѣмъ этимъ изслѣдованія 
свекловичнаго сова, въ которомъ онъ открылъ тростниковый сахаръ (см. 
спеціальную исторію этого періода). При послѣдней работѣ Маргграфъ 
ввелъ въ химію микроскопъ, какъ необходимый аппаратъ для опредѣ¬ 

ленія характеристическихъ веществъ. 

Въ связи съ недюжиннымъ талантомъ і;ъ тщательнымъ наблюде¬ 

ніямъ Маргграфъ обладалъ особеннымъ умѣніемъ путемъ трезвой ум¬ 

ственной спекуляціи дѣлать большей частью удачные выводы изъ замѣ¬ 

ченныхъ имъ фактовъ. Лишь въ одномъ пунктѣ, подобно всѣмъ ф.югн- 

стикачъ, Маргграфъ оказался не въ состояніи вынести изъ свонхъ опы¬ 

товъ единственно вѣрное заключеніе: хотя онъ самъ доказалъ, что фосфоръ, 

при переходѣ въ фосфорную кпелоту, увеличивается въ вѣсѣ, тѣмъ не 
менѣе онъ не могъ отрѣшиться отъ предразсудка, будто при этомъ про¬ 

цессѣ горѣпія удаляется флогистонъ. Онъ никакъ нс могъ увѣрить себя 
въ ошибочности такого взгляда, хотя антифлогнстическое ученіе возникло 
уже за нѣсколько лѣтъ до его смерти. 

*) О его Шиана я дѣятельности ем, Л. \Ѵ. Ноішапи: ,Егшпепш§'еп аіш ііег 
Вегііпег Ѵег^ап"еоЪеіг“ стр. 10 ж слѣд. 
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Труды Маргграфа почти всѣ обнародованы въ памятныхъ за¬ 

пискахъ Берлинской академіи; ихъ отдѣльное изданіе появилось еще при 
его жизни въ двухъ томахъ, подъ заглавіемъ: СѣешіясЬе ЗсЬгіГіеп. 

Французскіе флогистики. Бо Франціи главными представите¬ 
лями химіи въ ХѴТІІ вѣкѣ, до паденія флогиетической системы, были 
Жоффруа, Дюгамель, Руэлль и Паке. Всѣ они придерживались 
преимущественно взглядовъ Сталя. Они обогатили химію какъ важными 
фактами, такъ и нѣкоторыми основательными теоретическими воззрѣніями. 

Стефанъ Фрапдъ Жоффруа (старшій, въ отличіе отъ его млад¬ 

шаго, менѣе извѣстнаго, брата Клода Жозефа, работы котораго сосре¬ 

доточивались. главнымъ образомъ, въ области фармацевтической химіи) 

роднлея въ Парижѣ въ 1672 г. Въ юности опъ работалъ въ аптекѣ 
своего отца, затѣмъ посвятилъ себя изученію химіи и медицины я съ 
1712 г. вплоть до своей смерти (1731) съ большимъ успѣхомъ работалъ 
пъ качествѣ профессора меднципы въ .1 агбіп <іез ріапіез. Жоффруа 
главнымъ образомъ прославилъ себя своими изслѣдованіями о химическомъ 
сродствѣ; его ТаЫея (Іеь гаррогіз (таблицы сродства), въ которыхъ 
систематизированы результаты его важнѣйшихъ наблюденій, оказали 
существенное вліяніе на ученіе о сродствѣ. Другія теоретическія 
воззрѣнія его были менѣе удачны; такъ, напр., онъ разсматривалъ 
желѣзо, встрѣчающееся въ растительной золѣ, какъ искусственное, обра¬ 

зованное процессомъ накаливанія. Въ вопросахъ о горѣніи и обжиганіи 
его взгляды весьма близко подходили къ взглядамъ Сталя: металлы, нацр.. 
онъ считалъ состоящими изъ земель п «рода сѣри». Его истинная заслуга 
заключается въ энергичной борьбѣ противъ алхимическихъ плутней, раз¬ 

облаченныхъ имъ въ докладной запискѣ: «Бее зирегейегіез сопсег- 

папі Іа рівгге рЫІоаорІіаІе»,представленной но Французскую академію. 

Труды Жоффруа обнародованы частью въ РЬіІоьорѣісаІ Тгапз- 

асііопз. частью же въ мемуарахъ Французской академіи. Его сочи¬ 

неніе: Тгасіаіиа бе гааіегіа шсбіса, пользовавшееся большой и весьма 
продолжительной извѣстностью, свидѣтельствуетъ о томъ, какъ высоко 
цѣнилъ опъ химію ьъ ея примѣни»»! къ медицинѣ. 

Дюгамель-де-Монсо (род. въ 1700 г., ум. въ 1781 г.), послѣ¬ 

дователь школы Лемерп и Жоффруа. провел всю свою жизнь гъ 
Парижѣ, гдѣ достигъ высокой славы, благодаря своей разносторонней 
дѣятельности. Основательныя работы этого натуралиста дѣйствительно 
обнимали разныя области физики, нетео]юлогів, физіологіи, ботаники и 
въ особенности химіи, какъ теоретической, такъ и прикладной къ земле¬ 

дѣлію и техникѣ. Заслуживаетъ особеннаго вниманія тоть фактъ, что 
онъ доказал различіе между кали и натромъ, получивъ и изелѣдовавъ 

7 
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ішсдѣішіі въ настамъ видѣ: сщъ. также выяснилъ, что натръ составляетъ 
основаній каменной соль, буры, глауберовой соли и соды. Первый проектъ 
полученія ітіды изъ каменной со.ні исхщигь отъ него и краснорѣчиво 

свилѣтелі ствуетъ о его научной дальнозоркости. 
Въ тн время какъ Дюгамель. въ качествѣ академика, інк-ішщаль 

себя іидіілі^'оце.іьно научнымъ изслѣдованіямъ, его соотечественникъ 
Вндъгеаьмъ <1>ранд.ъ Гуэдл, (1703—1776) прославилъ себя, какъ 
дѣятельный учитель ханш н ладъ наукѣ нѣсколько выдающихся іщслѣ- 

дстателен. изъ.которыхъ ос<ібенно выдвинулись Лавуазье и Иру- ІЬ> 

онъ :шінма.існ и самостоятельными работами, о чемъ свидѣте.іъствуюіч. 

іг|>В0тррыіі его [іреьоиходнЫіі наблюденія и выведенные изъ нихъ резуль¬ 

таты. Рузлль первый уставмтшлъ наиболѣе широкое и вмѣстѣ съ тѣмъ 
точное поніітіе (точнѣе, нежели Вацъ-Гельминтъ и Тахеній) о соли 
(въ мемуарахъ академіи за 1745 г»). По егб мнѣнію, уже по одному 
составу тѣла можно судить, принадлежитъ ли оно къ солямъ, или нѣтъ; 

соли, образуются отъ соединенія кислотъ всякаго рода съ самыми разно¬ 

образными осповішиші; рядомъ съ нейтральными солями онъ различалъ 
кислыя и основныя. Такими ясными воззрѣніями І'уз.іль далеко опе¬ 

редилъ тбихъ современниковъ. 

Кг современникамъ Руэлля принадлежалъ Пь.-рг Жозефъ Маке 
1718—1784), учебная дѣятельность котораго въ Запііи с1е« Ріапіеь 

тоже сопровождалась большимъ успѣхомъ: кромѣ того, оиъ немало сю- 

дѣі'ііітлола.п, распространенно химическихъ знаній своими учебниками 2}. 

Иго салостоятн.іьиыя работы относится меньше къ ооласти теоретической, 
нежели пріныадиоп химіи, обязанной ему Нѣкоторыми нововведеніями (въ 
особенности фарфоровое а красильное производства) 

(іь самаго начала своей дѣятельности Макс билъ ^логистикомъ и 
усерднѣйшимъ образомъ старался устранять вей накоплявшіяся противо¬ 

рѣчіи между теоріей п фактами. Количественныя отнощишя от, оставлялъ 

‘і ІІѢП'Ліфьсі дошедшій до насъ преданія о дтятМЫіосТіі руалля, капъ Ѵ'ш- 

ге.гя, дхыгь пзвѢстічй іще.істаіыииіе вакъ о сиетяни химическаго обученія въ то 

ирам», танѣ н * сачоіі личности отпеа .іаиѣчаГйіънаго чо-Ьцзаа Д«вш> по химіи 

•іяталнса иъ Иврпж-1 двумя долин мми им которыхъ одинъ обращалъ вниманіе 

пмыыштялыю на геюреілчишлаі пороку хдтичмжмхъ цроцессіыі. я другой тка- 

іывалъ ц иііыіеиап. ихъ выполненіе на ицдагнкѣ. Въ то время, вамъ исряып 
(Ьурдо.іі-иі.; утомлялъ с.гушаі >іілі ічіонма отвлеченными умозрэдійни, практикъ 

Гуаллъ воодушевлялъ ихъ жииотм своимъ маши При «чип. е*у неоднократно 

случаюсь попадал въ кто», така чіо юш чаот» тиваліа шпесета аарнми я ні- 

иоТерьсхж «кч'сщввреі» .гардероба «іо НоЦеі, Ні Іа Ід. вЫшіа И ЗТеі 

Каллужиаають вяинапЬі его іИеіаеиІ* 0 е «Ѣушіе іЬеогідие ІІ74Г)) и 
ЕІеыеіШ сіе сѣутиіс- ріліі^ие (1751), также Ьісіюсияіге Де сііущіе (Ч77&) 
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■безъ вниманія, ибо только при этомъ условіи онъ могъ вѣрить въ прав¬ 

дивость теоріи флогистона. Даже въ послѣдніе годы его жизни, когда 
эта теорія была признана несостоятельной, онъ не могъ отъ нея отка¬ 

заться. 
Апглійскіе и шведскіе фіогпстики. Въ Англіи я Швеціи, 

гдѣ химія въ XVIII вѣкѣ изучалась самымъ усерднымъ образомъ, наиболѣе 
выдающіеся учепые, обогатившіе науку цѣлымъ рядомъ цѣнныхъ фактовъ, 

•тоже оставались вѣрными приверженцами теоріи флогистона. Но замѣча- 

чательяѣе всего тотъ фактъ, что основы названной теоріи впослѣдствіи 
были расшатаны именво благодаря изслѣдованіямъ этихъ лицъ, особенно 
Блэка, Кавендиша, Пряетлея, Шееле в Бергмана. 

Іосифъ Блэкъ (род. въ 1728 г., ум. въ 1799 г., былъ профес¬ 

соромъ въ Глэзговѣ и Эдинбургѣ) сильно подвинулъ впередъ химію своими 
замѣчательными экспериментальными работами, обнародованными въ рЬі- 

іозорѣісаі Тгапзаеііопз. Изъ нихъ особенно выдаются его мастерскіе 
для того времени, чрезвычайно остроумпо обставленные и вѣрно понятые 
опыты надъ угольной кислотой и ея соединеніями со щелочами и земляки. 

Его наблюденія привели къ точному ознакомленію съ такими процессами, 
которые до него истолковывались въ совершенно ложномъ смыслѣ; они 
главнымъ образомъ обратили вниманіе изслѣдователей на газы. Занятіе 
тазами открыло химіи новые пути и образовало необходимую ступень для 
перехода къ новѣйшему періоду. Блэкъ, кромѣ того, создалъ новую 
область пъ физикѣ, своимъ открытіемъ (1762) скрытой теплоты, при 
чемъ онъ самымъ блестящимъ образомъ выказалъ свой экспериментаторскій 
талантъ 

Чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить значеніе Блэка сравни¬ 

тельно съ другими химиками, занимавшимися подобными же вопросами до 
пего, достаточно лішіь обратить вниманіе на его изслѣдованія надъ ще¬ 

лочами к щелочными землями. Углекислыя соединенія этихъ тѣлъ счита¬ 

лись до Блэка элементарными веществами; далѣе полагали, что, при 
обжиганія известняка, опъ принимаетъ въ себя огненную матерію, ко¬ 

торая впослѣдствіи переходить на соду и поташъ, при каустпзироваши 
ихъ помощью извести. Блэкъ же доказалъ, напротивъ, что при прока¬ 

ливанія извеетняка и ша^цезіа аіЪа уходптъ нѣчто, равнозначутцее 
^аз зуіѵезіге'у Вань-Гельмонта ц вслѣдствіе этого происходитъ 
убыль въ вѣеѣ. Онъ назвалъ этотъ газъ фиксируемымъ воздухомъ, 

потому что онъ связывается, фиксируется ѣдкими щелочами, известью 
и проч. Онъ доказалъ присутствіе этого газа въ пеѣдкихъ щелочахъ. 

') Независимо отъ Б.тэбл скрытую теплоту открылъ шведеііій фвзжвъВм.іьве. 

7“ 
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которыя становятся ѣдкимп, если отнять отъ нихъ углекислоту помощь» 

извести или магнезія. Въ этомъ поистинѣ классическомъ изслѣдованіи мы 
находимъ такіе методы, которые лосятъ на себѣ печать новаго наира- 

влѳція. Всѣ опыты Блэка свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ обращалъ 
вниманіе на количественныя отношенія тѣлъ, вступающихъ въ реакцію 
и отсюда становится понятнымъ тотъ фактъ, что когда съ открытіемъ 
кислорода было найдено вѣрное объясненіе для горѣнія в сходныхъ съ 
нимъ процессовъ, Блэкъ отрекся отъ теоріи флогистона и примкнулъ, 

къ ученію Лавуазье. 

Блэкъ своими основательными работами устранилъ множество оши¬ 

бокъ и проложилъ дорогу къ опредѣленію истиннаго состава важнѣйшихъ 
химическихъ соединеній. При всемъ томъ многіе химики находили недо¬ 

статки въ столь ясныхъ резу.штатахъ его опытовъ надъ ѣдкостью и даже 
оспаривала ихъ достовѣрность. Странно видѣть, какъ даже Лавузье 
въ своей статьѣ по этому вопросу никакъ не рѣшался признавать заслуги. 

Блэка я охотнѣе склонялся въ сторону его противниковъ, которые на 
самомъ дѣлѣ не могли опровергнуть нп одного изъ доводовъ Блэка. 

Блэкъ имѣлъ прекраснаго сотрудника въ лицѣ своего соотечествен¬ 

ника, Генриха Кавендиша, который работалъ, хотя и независимо отъ 
него, въ одномъ и томъ же направленіи съ нимъ и столь же успѣшно 
разрабатывалъ н обогащалъ химію. Кавендишъ родился въ 1731 г. 
въ Ниццѣ; онъ посвятилъ всѣ свои сиды изученію естественныхъ наукъ;, 

въ тиши своего кабинета онъ дѣятельно двигалъ впередъ эти науки во¬ 

обще, а химію и физику въ особенности. Онъ умеръ въ Лондонѣ въ 
1810 г. '). О его жизни трудно сказать что нвбудь опредѣленное, ибо 
овъ, какъ крайне необщительный домосѣдъ, почти боязливо избѣгалъ 
всякаго соприкосновенія съ внѣшнимъ міромъ ц даже почти противъ воли 
публиковалъ свои важнѣйшія работы. Бъ силу послѣдняго обстоятельства, 

многія цѣнныя наблюденіи его становились извѣстными лишь десятки 
лѣтъ спустя. Несмотря на огромное состояніе, случайно ему доставшееся, 

онъ до копца остался вѣренъ своему простому образу жпзші. 
Кавендишъ является одипяъ изъ творцовъ пневматической химіи, а 

съ нею и новой эры въ химической наукѣ вообще. Его изслѣдованія въ 
этой области важны какъ съ физической, такъ ц съ химической точки 
зрѣнія п выполнены съ необычайнымъ для того времени мастерствомъ. 
Онъ первый изучилъ водородъ (іпИагашаЫе аіг), какъ своеобразный, 
отличный отъ другихъ, газъ; онъ же изслѣдовалъ и углекислоту. Его 

‘) О жизни я своеобразной личности Канендвша си. ДѴПвопг ЬіГе оГ 

НопоигяЫе II. С. СптепіШЪ (1Ѳ48). Ср. также статью ТЬогре »ъ Евзауа іп. 

Ьі5Іогіся1 сЬешізІгу (стр. 70 ч с.і.), 
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проницательному уму ми обязаны чрезвычайно важными доказатель¬ 

ствами. что вода состоитъ изъ водорода и кислорода, что воздухъ есть 
постоянная смѣсь кислорода съ азотомъ и что азотная кислота можетъ 
быть образована соединеніемъ двухъ послѣднихъ газовъ; все это открытія 
неимовѣрной важности. Капепдішгь собственными трудами создалъ могу- 

іиествеппѣііспее орудіе для пораженія флогистической теоріи; тѣмъ не 
менѣе мы видимъ, что онъ ея еще придерживался. Его противодѣйствіе 
антифлогнстачеспому учепію выражалось въ томъ, что овъ подо- 

отаточпо строго обращалъ вниманіе на количественныя отношенія и объ¬ 

яснялъ ихъ пе надлежащимъ образомъ, считая водородъ равнозначущпмъ 
флогистону. Впрочемъ, въ своихъ изслѣдованіяхъ надъ газами, въ опре¬ 

дѣленіи ихъ плотноспі и объемныхъ отношеній при химическихъ реакціяхъ 
Кавендишъ работалъ съ изумительной точностью. Его работы надъ 

•опредѣленіемъ теплоемкости металловъ, равно какъ впервые успѣшно 
произведенный имъ опытъ опредѣленія удѣльнаго вѣса земли, достаточно 
краснорѣчішо доказываютъ, какъ остроумію онъ задумывалъ ц выполнялъ 

-сион эксперименты. Принимая во вниманіе столь разностороннее образо¬ 

ваніе и основательныя математическія познаиія Кавендиша, мы еще 
больше должны недоумѣвать передъ тѣмъ фактомъ, какъ опъ игнориро¬ 

валъ столь важное значеніе количественныхъ отношеній при химическихъ 
реакціяхъ. 

Наиболѣе усерднымъ борцомъ за теорію флогистона въ то время 
былъ Іосифъ Пристлей, которому химія газовъ обязана чрезвычай¬ 

нымъ множествомъ новыхъ открытіи и важныхъ наблюденій. Представляя 
собою эксцентричную голову, въ которой фантастическія спекуляціи ужи¬ 

нались рядомъ съ дѣтски наивными мыслями, Пристлей до конца своей 
жизни, совпадающаго съ началомъ нашего вѣка (1804). самымъ отчаян¬ 

нымъ образомъ боролся противъ аатнфлогистическнхъ тенденцій, несмотря 
на то, что его собственные опыты нерѣдко приводили его въ ихъ под¬ 

твержденію и даже обоснованію. 

Жизнь Прист.іея. въ противоположность спокойному, исключи¬ 

тельно наукѣ поспяшенному существованію Блэка и въ особенности Ка¬ 

вендиша, отличалась крайнимъ непостоянствомъ и была богата многими 
превратностями '). Онъ подвергался частымъ преслѣдованіямъ, ислѣдствіе 
занятаго имъ положенія, въ качествѣ смѣлаго нроиовѣдника противъ 
англиканской церкви. Въ юности онъ готовился къ теологическому званію 
и лишь позднѣе пришелъ въ соприкосновеніе сь естественнонаучными 

*) 0 жизни и разяосторогіней дѣятельности Пристав я см. рефератъ ТЬогре 

въ его Езаауз, стр. 23 и сл. Ср. также письма Пристава, изданныя П. С. Воі- 

Іоп'омь подъ зягл. $сіепІіПс Соггеэроайевсе (Пыо-Іоркъ 1892). 
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вопросами. Годившись въ 1733 г. въ мѣстечкѣ ЕіеМЬсаФ, близъ Лидса. 

Пристлей въ юности еле пробивался уроками по языкамъ—латинскому, 

греческому, французскому, итальянскому и еврейскому, а затѣмъ съ тру¬ 

домъ добивалъ себѣ пропитаніе въ качествѣ проповѣдника, О разносто¬ 

ронности его знаній свидѣтельствуетъ и тотъ фактъ, что онъ, при случаѣ, 
читалъ лекціи по логикѣ, исторіи, законовѣдѣнію, анатоміи и проч. Его 
многочисленныя, частью весьма обширныя сочиненія по философіи и 
теологіи теперь совершенно позабыты, хотя самъ Пристлей ставилъ 
ихъ выше всѣхъ другихъ своихъ работъ. Близкое знакомство съ Бенья¬ 

миномъ Франклиномъ привело его къ естественнонаучнымъ изслѣдо¬ 

ваніямъ, результатомъ которыхъ, мея.ду прочимъ, явилась его Исторія 
электричества. Благодаря выгодной частной должности, подученной имъ- 

у лорда Шидьберна, Пристлей пріобрѣлъ возможность заниматься химическими 
изслѣдованіями, изъ которыхъ важнѣйшія относятся къ 1772—1779 гг. 
Вскорѣ за тѣмъ Пристлей оказался вынужденнымъ эмигрировать въ Аме¬ 

рику, ибо онъ, въ качествѣ проповѣдника диссидентской общины въ 
Бирнинганѣ, подалъ поводъ къ сильному движенію, перешедшему въ 
открытое возстаніе черни, настроенной противъ его личности. При всемъ 
тонъ дилетантизмѣ, съ которымъ Пристлей раэрабатыва.гь естественно¬ 

научные вопросы, онъ приковываетъ къ себѣ вниманіе оригинальнымъ и 
не лишеннымъ остроумія пріемомъ мысли. 

Одаренный недюжиннымъ талантомъ экспериментатора и наблю¬ 

дателя, Пристлей, несмотря на свою недостаточную естественнонаучную 
подготовку, умѣлъ разрабатывать самыя трудныя проблемы пневматической 
химіи. Онъ добылъ и изслѣдовалъ большинство газовъ, которые до него, 
исключая углекислоту и водородъ, почти вовсе не были извѣстны. Изъ 
всѣхъ его открытій наиболѣе замѣчательно открытіе кислорода (1774). о 
которомъ будетъ сообщено ниже. Одинъ лишъ ІПееле до него дѣлалъ 
подобныя же наблюденія, но тоть обнародовалъ ихъ недостаточно свое¬ 

временно. 

Прекрасные опыты Пристлея съ кислородомъ ве привели его, 

однако, къ правильному сужденію о сущности горѣнія и онъ, напротивъ, 
какъ уже выше указано, оставался вѣрнымъ приверженцемъ теоріи фло¬ 

гистона. Такой ошибочный взглядъ на горѣніе исходные съ нимъ процессы, 

не мѣшалъ, однако. Пристлею выводить изъ своихъ опытовъ весьма 
остроумныя заключенія относительно круговорота, совершаемаго кисло¬ 

родомъ въ органическомъ мірѣ, благодаря обмѣну веществъ между жи¬ 

вотными и растеніями; онъ далъ, такимъ образомъ, объясненіе процесса, 
гораздо болѣе сложнаго, нежели простое горѣніе, объясненіе котораго 
оказалось ему не по сидамъ, вслѣдствіе увлеченія ошибочной гипотезой 
флогистона. 
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Одновременно съ тремя названными англійскими химиками, въ 
Швеціи работали два выдающихся изслѣдователя: Торб-ернъ Бергманъ 
п Карлъ Вильгельмъ Шеолр. Оба они работали въ сжыслѣ н думъ 
флогистичсской теоріи, но благодаря именно ихъ блестящимъ открытннгъ 
и основательнымъ изслѣдованіямъ, эта теорія сильно поколебалась ц ея 
крушеніе стало неизбѣжнымъ. Бергманъ пріобрѣлъ оейовятелмипй. изу¬ 

ченіемъ естественныхъ наукъ и математики столь разиосторотпмя по¬ 

знанія. что одновременно п одинаково успѣшно завилялъ .іаѳедры фи- 
яики, .минералогіи п химіи и воспита.гь цѣлое поколъше Дѣятелей по 
всѣмъ эіимъ наукамъ. Родившись въ 1735 г.- онъ. пс.твдсггете вліміиютп. 

усиленныхъ занятій при слабомъ здоровій, прожилъ всего 49 лѣтъ-. 
Кто важнѣйшія заслуги въ области химіи, которой онъ еъ 1ТСТ г. 

посвятилъ свои главныя силы, относятся къ анализу, который онъ систе¬ 

матически разработалъ п обогатилъ мпогнми важвыми методами. ®#ъ 
отлично умѣлъ примѣнять спой химическій опытъ къ опредѣленію и клас¬ 
сификаціи минераловъ, чѣмъ положилъ осповапіе минералогическій хиѵпг 
и химической геологіи. Понятіе о химическомъ сродствѣ, ббяаружипаіи- 

щемся при соединеніяхъ п разложеніяхъ. выиграло, благодаря его рабо¬ 

тамъ, въ опредѣленности п ясности; научный характеръ химія бы.ть Зна¬ 

чительно поднять и обзоръ химическихъ процессовъ существенно Об.теѴ- 
ченъ. Важнѣйшія изслѣдованія Бергмана будутъ разобраны те болѣе 
подробно. Его сочиненія сначала были обнародованы въ академическихъ 
запискахъ въ Стокгольмѣ и Упеалѣ, а позднѣе (1779—1788) были изданы 
въ пяти томахъ подъ общимъ заглавіемъ: ОразеиIа ркузіѣя иI 

с к е шіе а. 

Кардъ Пильге.іьмъ Шееле принадлежитъ къ наиболѣе выдаиЗ- 
щимся химикамъ всѣхъ врич-нъ; его слава нисколько не омрачается 
тѣмъ, что онъ до копии своей жизни оставался вѣрнымъ послѣдователемъ 
теоріи флогпетопа. Несмотря на увлеченіе этой ошибочной теоріей,^не¬ 

смотря на неблагопріятную обстановку, которая его окружала, и несмотря 
на кратковременность его жизни, онъ обогатилъ науку цѣлой массой новьбхъ 
наблюденій п въ высшей степени важныхъ открытій, сдѣлавшихся неис¬ 

черпаемымъ источникомъ экспериментальныхъ работъ и теоретическихъ 
изысканій еще пд.ія слѣдующихъ поколѣній. 

Недавно изданная кнпга Л. Э- Н о р д енс кіе ль да:« Сагі 
\Ѵі1ке,1ш Зскееіе. N ас Іідеіазяе пе ВгіеГе цпФ Апѣ- 

геіекпипдеи» (Стокгольмъ 1809 г.) проливаетъ чрезвычайно много 
свѣта на жизнь іг дѣятельность Щ е е л е п служитъ существеннымъ 
дополненіемъ г о прежде изданнымъ біографическимъ очеркамъ Крелля, 

Сіосте н ѵВпл ы; е и др. Названный трудъ даете, особенно ясное пред* 
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.павлеше о томъ. когда и паішмъобразомъ появлялись важнѣйшія открытія 
III е с л е и свидѣтельствуетъ также, какъ многія весьма важныя наблюденія 
его оставались неизвѣстными. 

Шеелс родился У-го декабря 174У года въ Штра.іьзундѣ, тогдаш¬ 

ней шведской Померанія. На 15 году жизни онъ поступилъ въ обученіе 
къ аптекарю Бауху въ Готтенбургѣ, который скоро обнаружилъ и оцѣ¬ 

нилъ способности юноши. Располагая лишь нѣкоторыми устарѣвшими 
учебниками и довольно богатымъ химическимъ инвентаремъ аптеки. Шее.іе. 
благодар неутомимому экспериментированію, столь основательно познако¬ 

мился со свойствами и реакціями множества тѣлъ, что онъ, при пересе¬ 

леніи въ Мальма (17651. еше въ качествѣ ученика, превосходилъ своей 
опытностью большинство тогдашпихт. химиковъ. Въ Мальма п послѣдую¬ 

щихъ мѣстопребываніяхъ (1768—1770 въ Стокгольмѣ, 5770—1775 пь 
Упсалѣ) Шеелс значительно расширялъ своп дознанія къ важнѣйшихъ 
областяхъ химіи, не пріобрѣвшн. однако, еще той извѣстности, которую 
онъ заслуживалъ. Лишь послѣ того, какъ опъ, при посредствѣ Гана, 

сошелся съ Бергманомъ и ихъ первоначально натянутыя отношенія 
пріобрѣли болѣе дружелюбный характеръ, извѣстность Ш е е л е все оо.іѣс 
возрастала. 

Чѣмъ больше у него было возможности, еі. неренятіолъ аптеки въ 
ІІЭпингѣ (1775), посвящать себя научнымъ работамъ, тѣмъ болѣе бле¬ 

стящи были ихъ результаты. Съ быстрой послѣдовательностью одна за 
другою появлялись его работы въ запискахъ Стокгольмской академіи, 
избравшей его, этого «зіийіозаз рЬагшаеІае», своимъ членомъ (1775). 
Свои опыты надъ воздухомъ, кислородомъ, горѣніемъ и дыханіемъ онъ 
опубликовалъ въ изданномъ нмь въ 1777 г. сочиненіи: «Химическій 
трактатъ о воздухѣ и огнѣ». Послѣ его смерти, постигшей его 
уже на 44-мъ году жпзни. были изданы Гормбшгедтомъ на нѣмецкомъ 
языкѣ псѣ его сочиненія ві, двухъ томахъ, подъ общимъ заглавіемъ: 
«ЗашшНісЬе рЬузіясЬв иіиі сііетізсііе ЛѴегке» (Берлинъ 
1793 г.) 

Ш е е л е возбуждаетъ живѣйшее изумленіе не только какъ откры¬ 

ватель п изслѣдователь, но н какъ кь высшей степени благородная к 
ненретенціозная личность. Всѣ его стремленія были направлены къ одному 
лишь исканію истины. Въ его письмахъ проглядываетъ широкій научный 
кругозоръ, истинно философскій разумъ и въ высшей степени простои 
методъ мышленія. «Мы стремимся знать одну лишь истину и ничто по 
можетъ сравниться съ нашей радостью, когда мы ее находимъ*. Эгпхи 
словами онъ самъ характеризуетъ свои стремленія. 

Не вданаяеь въ подробности его разностороннихъ изслѣдованій. 
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мы изложимъ здѣсь только въ общихъ чертяхъ результаты его научной 
дѣятельности, по скольку это необходимо для характеристики его важнѣй¬ 
шихъ работъ. 

Одаренный изумительнымъ талантомъ наблюденія, Шееле застав¬ 

лялъ говорить свои опыты, производившіеся хотя и ничтожными сред¬ 

ствами. Краснорѣчивымъ доказательствомъ въ этомъ отношеніи служатъ 
его работы надъ перекисью марганца (ѴІе тадпеяія пі§гя). изуче¬ 

ніемъ которой до Шееле занимались нѣкоторые выдающіеся изслѣдо¬ 

ватели, не пріобрѣвгаіе, однако, яснаго представленія о сущности этого 
соединенія. Шееле-же при этихъ работахъ съ быстрой послѣдователь¬ 

ностью открылъ четыре новыхъ вещества—хлоръ, кислородъ, марганецъ 
н баритовую землю, изъ которыхъ два первыхъ имѣли особенно неликое 
значеніе въ сужденіи о химическихъ процессахъ. 

Способъ, которымъ Шееле изолировалъ и изслѣдовалъ кислородъ 
и цѣлый рядъ другихъ неизвѣстныхъ до него газовъ, обнаруживаетъ въ 
немъ блестящаго экспериментатора. Онъ столь же ярко выказалъ себя 
въ качествѣ несравненнаго наблюдателя нахожденіемъ аналитиче¬ 

скихъ методовъ и открытіемъ совершенно новыхъ областей въ неорга¬ 

нической химіи {ср. спеціальную исторію этого періода). Онъ первый 
ознакомился съ равными степенями окисленія металловъ, какъ 
желѣзо, мѣдь н ртуть, несмотря на то, что пря опредѣленіи этихъ окис¬ 

ловъ онъ стоялъ на почвѣ теоріи флогистона. Такими свѣдѣніями онъ 
далеко опередилъ Лавуазье, Пру л другихъ. 

Новаторскій геній Шееле обнаружился самымъ изумительнымъ 
образомъ вь области почт совершенно еще не разработанной къ тому 
времени органической химіи. Открывая повсюду новые пути въ 
изолированію продуктовъ жипотнаго и растительнаго оба I,на веществъ, 

Шееле получилъ цѣлый рядъ неизвѣстныхъ до него кислотъ и другихъ 
органическихъ тѣлъ. Такимъ образомъ Шееле проложилъ новый дороги 
во всѣхъ почти областяхъ химической науки и никто изъ его современ¬ 

никовъ не могъ съ нимъ сравниться въ умѣніи наблюдать и оцѣнивать 
факты; толкованіе же эгнхь фактовъ являлось у вето нс всегда удачнымъ, 

пь виду его увлеченія флогнстнческой теоріей. 
Отдѣльные труды Шееле будутъ разобраны въ разныхъ главахъ 

спеціальной исторіи химіи. 
Чтобы яеяѣе опредѣлить и охарактеризовать состонвіе флошетиче- 

сваго ученія въ седьмомъ и восьмомъ десятилѣтіяхъ прошлаго вѣка, т. е. 

незадолго до его паденія, мы раньше всего должны ознакомиться съ 
развитіемъ въ то время спеціальной части пашей науки, пневматиче¬ 
ской химіи. Изслѣдованіе газонъ, изученіе ихъ свойствъ и химическаго 
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характера въ концѣ концовъ привело къ правильному толкованію процессовъ 
горѣвія. Послѣ этого предварительнаго замѣчанія мы приступаемъ къ 
изложенію спеціальной исторіи флогистическаго періода. 

Развитіе нѣкоторыхъ отраслей теоретической и практи¬ 

ческой химіи въ флогистическомъ періодѣ. 

Пневматическая химія и ея отношенія къ теоріи флоги¬ 

стона '). Достаточно извѣстно, какое вліяніе на развитіе химіи оказало 
подробное изученіе газовъ вообще и кислорода въ особенности. Кислород¬ 

ный газъ являлся нѣкоторымъ образомъ центральнымъ пунктомъ хими¬ 

ческихъ изслѣдованій въ послѣдней четверти прошлаго вѣка. Благодаря 
опредѣленію его роли въ горѣніи и аналогичныхъ съ нимъ процессахъ, 
было устранено учете, господствовавшее налъ всѣми теоретичесими воз¬ 

зрѣніями въ теченіе цѣлаго столѣтія. Съ изученіемъ же кислородныхъ 
соединеній были связаны чрезвычайно важныя Слѣдствія, давшія качало 
развитію атомистической теоріи. 

Выше уже были указаны въ общихъ чертяхъ заслуги тѣхъ лицъ, 
которыя своими работами самымъ главнымъ образомъ содѣйствовали раз¬ 

работкѣ химіи газовъ. Здѣсь же намъ остается отмѣтить въ отдѣльности 
тѣ наблюденія, которыя были сдѣланы въ указанной области. 

Хотя опыты Бойля, въ смыслѣ собиранія газовъ ц способа обра¬ 

щенія съ ними, уже показываютъ значительный шагъ впередъ, сравни¬ 

тельно съ опытами Ванъ-Гельмонта, тѣмъ не менѣе Бойль, подобно 
своимъ современникамъ, не вполнѣ былъ убѣжденъ въ томъ, дѣйствп- 

тедьво-лв углекислота и водородъ, свойства которыхъ ему были извѣстны, 

существенно отличаются отъ атмосфернаго воздуха. Такою же неувѣренно¬ 

стью отличались работы позднѣйшихъ изслѣдователей, наир. Галеся. 
Въ головахъ химиковъ кореиилось ложное убѣжденіе, будто газы пред¬ 

ставляютъ собою обыкновенный атмосферный воздухъ съ различными при¬ 

мѣсями. Блэку мы обязаны тѣмъ, что овъ первый съ достовѣрностыо 
указалъ разницу между углекислотою и воздухомъ, давъ способъ «фик¬ 

сированія» первой помощью ѣдкихъ щелочей. Кавендишъ изслѣдованіемъ 
водорода совершенно устранилъ вышеупомянутый ложный взглядъ на 
газы. Изъ писемъ и автографовъ Шеелс (см. выше) явствуетъ, что онъ 
уже въ 1770 г. открылъ многіе газы и указалъ на нить, какъ на свое¬ 

образныя тѣла. Укажемъ, наконецъ, на изслѣдованіе углекислоты Верг- 

‘1 Ор. Н. Корр, ОезсЬ. <1. Спетіе Ш, 175 и сл. Нбіег, Нівіоіге е*е. II. 
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макомъ (1774), какъ па блестящее дополненіе къ названнымъ рабо¬ 

тамъ. 
Методъ собиранія газовъ былъ значительно усовершенствованъ съ 

тѣхъ поръ, какъ Гадесъ, а еше'до него мало извѣстный изслѣдователь 
ІІуатрель д’Элемапъ отдѣлилъ газопріемникъ отъ газоразвиватедн; 

тогда убѣдились, что воздухъ есть своего рода измѣримая и вѣсомая 
жидкость, которая, подобно мсѣмъ другимъ жидкостямъ, можеть быть 
перемѣщаема изъ одного сосуда въ другой. Аппараты, .примѣнявшіеся 
Блэкомъ, Пшістійвмъ, Шееле и другими, наконецъ тѣ приспособ¬ 

ленія, которыми пользуются въ настоящее время, получены путемъ по¬ 
степеннаго совершенствованія аппарата Галеса. Пристлей первый ука¬ 

залъ на примѣненіе ртути къ собиранію газовъ н съ ея помощью ему 
удалось получить такіе газы, которые раньше, когда вмѣсто ртути пользо¬ 
вались водой, проходили незалѣченными; таковы: амміакъ, фтористый 
водородъ, фтористый кремній я сѣрнистая кислота. ІІІееле еще до 
Пристдея изолировалъ какъ нѣкоторые изъ этихъ газовъ, такъ и дру¬ 

гіе, напр. окись азота, сѣрнистый водородъ (1770). но его работы ни 
были опубликованы своевременно. 

Открытіе такого множества газообразныхъ тѣлъ самаго разнороднаго 
характера произвело большую сенсацію въ химическомъ мірѣ. Были 
проняты мѣры къ тщательному изслѣдованію отдѣльныхъ газовъ; руково¬ 

дящимъ критеріемъ при опредѣленіи ихъ различія другъ отъ друга и 
отъ атмосфернаго воздуха служилъ ихъ удѣльный вѣсъ, принципъ 
котораго былъ введенъ еще ЗІауои’омъ и пріобрѣлъ особенное значеніе 
со времени точныхъ изслѣдованій Кавецдиша. Характернымъ признакомъ 
нѣкоторыхъ газовъ считалась также ихъ большая или меньшая погло¬ 

щаемость водою; Бергманъ, напр,, довольно точно опредѣлилъ рас¬ 

творимость углекислоты въ водѣ. По истинный составъ газообразныхъ 
тѣлъ впродолженіе всего этого періода оставался неизвѣстнымъ; не знали 
состава даже простѣйшихъ газовъ до тѣхъ поръ, пока Лавуазье не 
доказалъ эломептарііычъ свойствъ водорода и кислорода. Да и какъ 
могло быть иначе, пока, на основаніи флогцогнческаго ученія, во всЬхь 
газахъ предполагался флогистонъ! Многіе хнмикп въ началѣ второй 
половины прошлаго вѣка считали водородъ даже идентичнымъ съ самимъ 
флогпетономъ (идея Кавендиша п Кнрвапа); другіе полагали, что 
уголь чрезвычайно богатъ флогпетопоиъ или даже исключительно изъ 
него и состоитъ, О составѣ углекислоты, окпеи углерода, окиси азота 
сѣрнистой кислоты, сѣрнистаго водорода и другихъ газовъ высказывались 
самыя разнообразныя, подъ часъ очень курьезныя мнѣнія, примѣнительно 
къ господствовавшей въ данное время модификаціи флогистической теоріи 
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Важнѣе этихъ шаткихъ взглядовъ ня составъ названныхъ газовъ 
билъ вопросъ, долгое время запинавшій химиковъ, «составляетъ ли 
атмосферный воздухъ простое или сложное тѣло и каковы его составныя 
части?» Этотъ вопросъ былъ разрѣшенъ опытнымъ путемъ химиками 
флогистичесеаго періода, въ особенности Шееле и Пристлеемъ, а 
надлежащее толкованіе ихъ основнымъ наблюденіямъ далъ Лавуазье. 

Сообщимъ здѣсь важнѣйшія фактическія данныя, относящіяся къ опре¬ 

дѣленію состава воздуха. 
Отношеніе опредѣленнаго объема воздуха, находящагося въ закры¬ 

томъ со всѣхъ сторонъ пространствѣ, къ горящему въ пемъ тѣлу или 
накаленному металлу уже было способно поколебать устарѣвшій взглядъ, 

будто воздухъ простое тѣло. Бойлъ, производившій опыты такого рода, 
пришелъ къ заключенію, что нѣкоторая пасть воздуха необходима для 
дыханія, горѣпія п обжиганія металловъ, но изолировать эту составную 
часть воздуха онъ оказался не въ состояніи; не сумѣлъ этого сдѣлать и 
Иауоат, стоявшій довольно близко къ истинѣ предположеніемъ чрігіГнэ 
і^по - а ёгспз, поддерживающаго горѣніе и проп. (см. выше). Лишь сто 
лѣтъ спустя, когда удалось получить въ чистомъ видѣ кислородъ н 
азотъ, вышеприведенный вопросъ былъ близокъ къ разрѣшенію. Азотъ, 
имѣвшійся уже подъ руками у нѣкоторыхъ изслѣдователей, былъ впервые 
изолированъ Шееле; го его опередилъ своей публикаціейРуттг-рфордъ 
(1772). добывшія этотъ газъ путемъ предварительнаго поглощенія угле¬ 

кислоты, образовавшейся отъ горѣнія иля дыханія въ замкнутомъ сосудѣ 
съ воздухомъ. Изъ наблюденій Шееле и Руттерфорда оказалось, что 
этотъ газъ, неспособный поддерживать названные процессы, обязательно 
долженъ быть одной ивъ составныхъ частей воздуха. Другую составную 
часть, кислородъ, изолировали и изслѣдовали, независимо другъ отъ 
друга, Шееле и Приетлей. Какъ явствуетъ изъ обнародованныхъ 
теперь документовъ, Шееле уже въ годы своего пребыванія въ Улемѣ 
(1771-1773) добывалъ кис юродъ путемъ пагрѣвашя перекиси марганца 
съ сѣрной вля мышьяковой кислотой, равно какъ изъ азотнокислыхъ 
солей и изъ окисловъ ртути и серебра. ПрасътЛ. наблюдавшій этотъ 
газъ приблизительно къ тому же времени, но не изучившій еще его свое¬ 

образнаго характера, въ первый разъ изолировалъ его къ 1774 г. (1-го 
августа), путемъ нагрѣванія окиси ртути. Гакъ какъ оиі опубликовалъ 
результаты своихъ опытовъ раньше нежели Шееле, то Приетлей до 
сихъ поръ считался первымъ открывателемъ кислорода; теперь-же досто¬ 

верно извѣстно, что эта заслуга принадлежитъ Шееле. Оба они замѣ¬ 

тили. что этотъ газъ способенъ поддерживать горѣніе и дыханіе въ воз¬ 

растающей степени. Приетлей называлъ его «дефлогнетианрованныяъ 
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воздухомъ», Шееле же—сначала «аег ѵіігіоіісиз», а позднѣе «огнен¬ 

нымъ» и также «жизненнымъ» воздухомъ. 
Благодаря важному открытію кислорода, оба изслѣдователя получила 

возможность разсматривать воздухъ, какъ смѣсь двухъ газовъ‘). Прист- 

лей назвалъ азотъ флогвстизцрованнымъ, а Шееде—испорченнымъ воз¬ 

духомъ. Оба они нашли средства для поглощенія изъ воздуха одной его 
составной части, яменно кислорода. Шее.ю и въ данномъ случаѣ оказался 
разносторонніе Пристлей. употреблявшаго для этой цѣли селит¬ 

ряный воздухъ (окись азота), тогда какъ первый для поглощенія 
кислорода пользовался фосфоромъ, гядроэакнсыо желѣза, смѣсью изъ же¬ 
лѣза и сѣры, смоченными желѣзными опилками и проч. Они. далѣе, 
сдѣлали очень важное наблюденіе, что при горѣніи свѣчи въ замкнутомъ 
пространствѣ образуется столько-же фиксируемаго воздуха (углекислоты), 
сколько исчезаетъ кислорода. 

Несмотря на всѣ эти наблюденія, Пристлей и Шееле все-таки не 
дошли до надлежащаго объясненія, пъ чемъ заключается горѣніе, дыханіе 
и обжиганіе, аналогичность которыхъ они оба сознавали достаточно ясно. 
Они были на столько увлечены мнѣніемъ, будто при этихъ процессахъ 
выдѣляется флогистонъ, что вѣрный путь, начертанный ихъ же точными 
наблюденіями, оставался для нихъ скрытымъ. Найти этотъ путь суждено 
было Лавуазье, который не постѣснялся пожертвовать ради этого флоги- 

стнческпми предразсудками, которыми онъ сямъ увлекался въ началѣ 
своей научной карьеры. Шееле же и Пристлей, напротивъ, не остана¬ 

вливались по передъ какими противорѣчивыми толкованіями горѣнія н 
аналогичныхъ процессовъ, лишь бы не поколебать освовъ флогветической 
теоріи. При всемъ томъ не подлежитъ никакому сомнѣнію то обстоятельство, 
что фактическій матеріалъ для правильнаго сужденія объ этихъ процессахъ 
доставленъ не Лавуазье, а именно основательными изслѣдованіями надъ 
кислородомъ н его ролью въ названныхъ процессахъ, произведенными 
Шееле и Приет.іеемъ. 

Послѣ открытія кислорода и изученія его существенныхъ свойствъ 
дни флогистяческой теоріи были сочтены, хоти многіе выдающіеся химики 
никакъ не хотѣли съ нею разставаться, несмотря на обнаружившіяся 
противорѣчія между нею в фактами. Самый тяжелый ударъ этой теоріи 
готовился тѣмъ уже давно замѣченнымъ фактомъ, что продукты старанія 
вѣсятъ больше, нежели сами горяшдя тѣла, тогда какъ по теоріи слѣдовало 
бы ожидать обратнаго явленія, въ виду удаленія флогистона. Особенно 

*) Въ своеиъ трактатѣ „О воздухѣ и огнѣ11 Шееле говорить: ,,Воздух» долженъ 

состоять ізі двоякаго рода эластическихъ жидкостей". 
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процессъ обжиганія металловъ ’), если бы только ояъ разсматривался 
безъ всякихъ предубѣжденій, скорѣе всего былъ способенъ привести къ 
правильному выводу, что часть воздуха соединяется съ обжигаемыми 
металлами, образуя ихъ „известь4', такъ сакъ въ дѣйствительности замѣ¬ 

чали не только прибыль въ вѣсѣ, но и исчезновеніе части воздуха. Но 
вмѣсто того, чтобы на основанія стать очевидныхъ фактовъ признать не¬ 

состоятельность флогистической гипотезы, ученые предпочитали подлажи¬ 

ваться йодъ нес путемъ дрыхъ умозаключеній. Бойль, напр., держался 
ложнаго взгляда, будто прибыль въ вѣсѣ обусловливается прибавленіемъ 
вѣсомой огненной матеріи 8). Необходимость воздуха при обжиганіи и 
сходныхъ съ нимъ процессахъ пытались объяснить чисто натурфилософ¬ 

скимъ путемъ, безъ тѣня доказательствъ, именно, что воздухъ будто бы 
нуженъ для того, чтобы принять выдѣляющійся флогиетонъ. Подобнаго 
рода объясненія, пущенныя въ ходъ Бехеромъ и Сталемъ, часто по¬ 

вторялись н послѣдовавшими за пиши флогистиками. Считая, таг.имъ обра¬ 

зомъ, роль воздуха достаточно выясненной, они, по примѣру Сталя, или 
вовсе не обращали вниманія на наблюдаемую перемѣну въ вѣсѣ, пли-же 
строили самыя неудачныя предположенія для ея объясненія Такъ, наир. 
Юнкеръ, ученикъ Сталя, указывалъ па то обстоятельство, будто метал¬ 

лическія извести плотнѣе самихъ металловъ и потому онѣ тяжелѣе: мы 
видимъ здѣсь грубое смѣшиваніе понятій о вѣсахъ абсолютномъ и удѣль¬ 

номъ и ложное указаніе вообще, ибо на самомъ дѣлѣ металлическія 
„извести44 удѣльно легче самихъ металловъ, какъ уже въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ доказалъ Бойль. На с голь же ненаучныхъ основахъ было 
построено другое предположеніе, будто выдѣляющійся флогистонъ обла¬ 

даетъ отрицательнымъ вѣсомъ, вслѣдствіе чего остающійся продуктъ 
долженъ быть тяжелѣе; даже Гюитонъ-де-Морво и 'Маке держались 
зтого грубо ложнаго взгляда. Впрочемъ, большинство выдающихся хими¬ 

ковъ флогистичсскаго періода не придерживались такихъ абсурдовъ, но 
■ яш вообще черезчуръ равнодушно относились къ факту измѣненія въ 
вѣсѣ, наблюдаемому въ химическихъ процессахъ, полагая что обосновы- 

') Первыя іыъіскапііі зюгч род», содержавшія чрезвычнйяо цѣпныя дмшня о 

прибыли нъ вѣсѣ >ші'из.і«іп> и роли воздухи іфи обжиганіи, сдѣлали в* XVII вѣкѣ 

I. Ист, Нооке, Мауо» я Бойль. Еву п Мнусаѵ стоили очииь бли.іко къ вѣр¬ 

ному годвоваиію своихъ опытовъ. 

ТІссостоятеіыіосгь такого предположенія доказалъ уже Воегііаѵе тѣнь, 

что оцч. уеіяноішдъ неивиѣнясмосп, ш, вѣсѣ нѣкоторыхъ металловъ, папу, серебра, 

і,акъ пря обыкновенной температурѣ, гавъ п въ накатрапомъ состояніи. Вслѣдствіе 

-гдотоВоегііаѵе высказалъ предположеніе, что прибилъ въ вѣсѣ металловъ, при ихъ 

'бжпгапіц, основана на присоединенія „соляныхъ частицъ" отъ воздуха къ металламъ. 
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вапіе и выяснепіе подобныхъ фактовъ составляетъ задачу физиковъ ’). 

Въ саномъ дѣлѣ, физику Лавуазье удалось дать надлежащее толкованіе 

этому факту в вмѣстѣ съ тѣмъ пролить свѣтъ на явленія горѣнія и век 

другіе аналогическіе процессы. 

Развитіе нѣкоторыхъ теоретическихъ воззрѣній въ флогистическонъ 
періодѣ. 

Ознакомленіе съ развитіемъ важнѣйшихъ химическихъ понятій и 

представленіи того времени необходимо намъ для того, чтобы съ одной 

стороны судить, насколько эти понятія подвинулись впередъ, сравнительно 

съ воззрѣніями предыдущаго періода, а съ другой стороны, чтобы оцѣ¬ 

нить взаимную связь между теоретическими представленіями флогистя- 

чгскаго періода и взглядами новаго временя, первымъ представителемъ 
котораго являлся Лавуазье. Здѣсь рѣчь идетъ объ опредѣленіи понятія 

,.элементъ-‘ и „химическое соединеніе", равно какъ о воззрѣніяхъ фло- 

гиствковъ ня химическое сродство. 

Взгляды на элементы и химическія соединенія. Выше уже 

было указано, какое положеніе въ вопросѣ объ элементахъ занялъ 

Робертъ Бойль: онъ установилъ научное понятіе объ элементѣ, какъ 

о составной части сложнаго вещества, дѣйствительно получаемой въ 

чистомъ видѣ и больше не разложимой на простѣйшія части никакими 

химическими средствами. Съ увеличеніемъ количества вспомогательныхъ 

средствъ, дающихъ возможность садить, составляетъ ли данное вещество 

элементъ въ сказанномъ смыслѣ, границы между элементомъ и химиче¬ 

скимъ соединеніемъ все болѣе раздвигались, но вмѣстѣ съ тѣмъ и яснѣе 

опредѣлялись. Самъ Бойль, впрочемъ, склоненъ былъ думать, что доступные 

химику элементы нс составляютъ еще истинно первоначальной матеріи. 

Несмотря на ясность требованій, которымъ, но мнѣнію Бойля, 

долженъ удовлетворять элементъ, современники и послѣдователи его 

часто возвращались къ алхимическимъ и даже аристотелевскимъ элемен¬ 

тамъ. Уиллисъ. Лефевръ и Лемерн къ трекъ основнымъ веществамъ 

Ва.тентинуса н Нарацельза присоединили землю н воду. Бехеръ 

тоже сохранилъ я гл три элемента и присоединилъ къ нимъ одну лпшь 

коду. Даже Сталь но могъ отрѣшаться отъ подобныхъ воззрѣній. 

‘) Не всѣ хи'шел, однако, считали прибыль въ вѣсѣ металловъ, при ихъ обящ- 

гапіи, маловажнымъ фактомъ. Такъ, напр.,Тядле,сообщавшій(И6'2)во Французской 

академіи объ увелиенін въ вѣсѣ обжигаемаго свинца,напиралъпа то, тговедостаеть 

надлежащаго объясненія этому факту. 
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Ошибочное предположеніе ф.іогистиковъ, будто продукты горѣнія 

и обжиганія, т. е. кислоты в металлическіе окислы, являются простыми, 

а первоначальныя тѣла—сложными веществами, самымъ неблагопріятнымъ 

образомъ отразилось на правильности сужденія объ элементахъ. Бойль, 

казалось, былъ склоненъ причислять металлы къ элементамъ, но со вре¬ 

менъ Сталя вплоть до паденія флогистичесиой теоріи никто уже больше 

не сомнѣвался въ томъ, будто металлическій извести, равно какъ другія 

соединенія, получаемыя аналогичнымъ путемъ, наир, сѣрная и фосфорная 

кислоты, также вода и др., представляютъ собою элемепты; сѣраже н 

фосфоръ считались тѣлами сложными. Самъ флогистонъ, мнимое сущест¬ 

вованіе котораго являлось единственнымъ виновникомъ такого преврат¬ 

наго толкованія фактовъ, разсматривался какъ элементъ. Лишь Лавуазье 

удалось пролитъ свѣтъ на эту все усугублявшуюся новыми противорѣчі¬ 

ями путаницу устраненіемъ фантастическаго флогистона: онъ доказалъ, 

что вмѣсто мнимаго удаленія флогистона происходить на дѣлѣ присоеди¬ 

неніе кислорода и обратно. 

О сущности и образованіи химическаго соединенія въ этомъ пе¬ 

ріодѣ развивались взгляды, заключавшіе въ себѣ много справедливаго и 

обнаруживавшіе шагъ впередъ, сравнительно съ прежними воззрѣніями іь> 

тому же вопросу. Мы не говоримъ здѣсь, конечно, о толъ ложномъ взглядѣ, 

будто металлы (н нѣкоторые металлоиды), признанные впослѣдствіи эле¬ 

ментами, являются соединеніями изъ окисловъ съ флогистономъ. Бойль 

ясностью своихъ воззрѣній сильно содѣйствовалъ установленію болѣе или 

менѣе точнаго понятія о сущности химическихъ соединеній и ихъ разли¬ 

чіи отъ .іроетыхъ тѣлъ. Онъ, Мауоѵѵ в особенно ВоегЬаѵе высвезали 

то важное основное наложеніе, что хотя характерныя свойства простыхъ 

тѣлъ видимо исчезаютъ при ихъ вступленіи въ соединеніе, тѣмъ не ме¬ 

нѣе эти вещества не совершенно уничтожаются, а остаются въ образо¬ 

вавшихся соединеніяхъ. Такая истина, впослѣдствіи яснѣе формулиро¬ 

ванная въ законъ сохраненія вещества, въ то время еще нуждалась вь 

отстаиваніи противъ стараго заблужденіи, будто образованіе соединенія 

равносильно творенію новаго вещества. На сколько названные изслѣдо¬ 

ватели ясно усвоили понятіе и химическомъ соединеніи свидѣтельствуетъ 

та рѣзкая граница, которую они проводили между такимъ соединеніемъ 

и механической смѣсмо веществъ, его составляющихъ. 

Опредѣленію состава тѣлъ содѣйствовала все болѣе развивавшаяся 

аналитачѳскаяхнмиі. достававшая воз ожность обнаруживать составныя 

части солей и другихъ соединеній. Но До тѣхъ поръ, пока анализъ ос¬ 

тавался лишь качественнымъ, а на количественныя отношенія вступаю¬ 

щихъ въ соединеніе тѣлъ не обращалось вниманія, понятіе о хвмвче- 
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сколъ соединеніи. столь точно установленное Бойлемъ и другими, иг 

могло достигнуть надлежащаго развитія; этому суждено было осущест¬ 

виться лишь въ слѣдующемъ періодѣ. 

Въ силу недостаточнаго знакомства съ величественнымъ составомъ 

тѣлъ, систематическій обзоръ уже извѣстныхъ соединеній могъ произво¬ 

диться лишь на основанія сужденій по аналогія. Флогистичеекая теорія 

также обязана споимъ возникновеніемъ стремленію объяснять сходныя 

явленія предположеніемъ одного, общаго имъ всѣмъ, принципа. Въ ка¬ 

чествѣ родственныхъ тѣлъ разсматривались, на основаній ихъ свойствъ 

и способовъ образованія, металлическія извести, далѣе—кислоты и 

также соли. Къ наиболѣе замѣчательнымъ успѣхамъ флогистическдго 

періода относятся установленіе того факта, что соли составляютъ про¬ 

дуктъ соединенія кислотъ съ основаніями. До того времени на этотъ 

счетъ не было недостатка въ туманныхъ воззрѣніяхъ всякаго рода; до¬ 

статочно указать на одного изъ наиболѣе выдающихся химиковъ, Сталя, 

который употреблялъ терминъ «соль» какъ для кислотъ и щелочей, такъ 

и для настоящихъ солей. Послѣ того, какъ благодаря Боегѣаѵе. 

Жоффруа и Дюгаме.ір), представленія объ этомъ классѣ тѣлъ пріо¬ 

брѣли болѣе устойчивый характеръ, Руэлль {3745} уже оказался въ 

состояніи опредѣлитъ соли, какъ продукты соединенія кислотъ съ основа¬ 

ніями и даже строго отличить нейтральныя (зеіз пеиігез рагГаНз) 

соли отъ основныхъ п кислыхъ. 

Прежде принятые признаки содей, растворимость въ водѣ н вкусъ, 

должны были пасть сами собою, такъ какъ Руэлль включилъ въ этотъ 

классъ тѣлъ совершенно нерастворимыя въ водѣ хлористыя соединенія 

серебра и закиси ртути. 

Высказавъ совершенно правильный взглядъ на соло щелочныхъ 

металловъ, Руэлль не могъ отрѣшиться отъ господствовавшаго до него 

ложнаго представленія о купоросахъ и другихъ металлическихъ соляхъ, 

будто они состоятъ изъ металла и кислоты. Ошибочность такого взгляда 

указалъ Бергманъ, доказавшій на опытѣ, что не металлы, а вгь «из¬ 

вести» соединяются съ кислотами, образуя соли 

Какой, однако, шагъ впередъ замѣтенъ въ этихъ опредѣленныхъ 

представленіяхъ о составѣ солей, сравнительно съ тѣми безсмысленными 

идеями, которыя незадолго передъ тѣмъ высказывалъ даже Сталь, что 

еоли-де состоять изъ «земли» и воды! 

Къ этому правильному выводу пришли путемъ ааблыденія уже во времена 

нсевдо-Гебера, о чемъ свидѣтельствуетъ слѣдующее мѣсто Я8Ъ егоТезіашапіиш: 

Ех шеІаЩв йипі заіез розі ірзогща саістаііооещ, 

8 
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Воззрѣнія на химическое сродство и на его причины. 

Вплоть до прошлаго столѣтія во многихъ умахъ коренилось старое за¬ 

блужденіе. будто химическое сродство двухъ тѣлъ обусловливается чѣмъ 

то общимъ, присущимъ имъ обоимъ, согласно положенію зішіііа зішіІіЬив; 

терминъ аШоНав, выражающій такой именно взглядъ и употребляв¬ 

шійся еще Альбертомъ Магнусомъ, предопредѣляетъ такимъ образомъ 

сходство взаимодѣйствующихъ тѣлъ. Воегѣаѵе же, напротивъ, весьма 

рѣшительио высказалъ тотъ вѣрный взглядъ, что имѣішо тѣла не сход¬ 

ныя имѣютъ наибольшее химическое сродство другъ къ другу. Несмотря 

на такую діаметральную противоположность въ прежнихъ и теперешнихъ 

воззрѣніяхъ на причину химическаго взаимодѣйствія веществъ, старый 

терминъ «химическое сродство» сохранился до сихъ поръ '). 

Со временъ Глаубера и особенно Бойля удѣлялось очень много 

вниманія тѣмъ процессамъ, въ которыхъ обнаруживаются силы химиче¬ 

скаго сродства. Названные изслѣдователи и также Мауом? дали вѣрное 

объясненіе нѣкоторымъ случаямъ такъ называемаго простого избира¬ 

тельнаго сродства (этотъ терминъ, аІЛѵаеііо ѳіесііча яітріех. ис¬ 

ходить отъ Бергмана). Такъ, напр., они объясняли выдѣленіе амміака 

изъ нашатыря при дѣйствіи нелетучей ѣдкой щелочи тѣмъ предположе¬ 

ніемъ, что сродство послѣдней къ соляной кислотѣ больше, нежели срод¬ 

ство этой кислоты къ летучей щелочной соли. Подобнаго рода наблюденія 

надъ выдѣленіемъ или осажденіемъ основаній и каслстъ взъ ихъ солей 

помощью тѣлъ, болѣе энергичныхъ въ химическомъ смыслѣ, рано побу¬ 

дили химиковъ къ установлешю того порядка, въ которомъ аналогичныя 

вещества вытѣсняются другими изъ ихъ соединеній. Наблюденія надъ 

осажденіемъ металловъ, надъ вытѣсненіемъ нѣкоторыхъ кислотъ изъ ихъ 

солей помощью сѣрной или азотной кислоты и проч. особеннымъ образомъ 

способствовали установленію градаціи въ силѣ химическаго сродства ана¬ 

логичныхъ тѣлъ. Путемъ комбинаціи многочисленныхъ опытовъ надъ 

кислотами и основаніями, по ихъ отношенію къ солямъ, равно какъ надъ 

металлами и металлическими солями, были составлены таблицысродства, 

ІаЫез йен іъррогіз (опубликованы впервые Жоффруа въ мемуарахъ 

Парижской академіи), въ которыхъ сходныя вещества были расположены 

въ такомъ порядкѣ, что нхъ сродство къ помѣщенныхъ надъ таблицей 

веществамъ несходнымъ постепенно убывало. 

Нижеслѣдующая таблица можетъ служить для уясненія принципа 
Жоффруа: 

') Эгогъ терцинъ лишь временно замѣнился другими, яавр. гяррогі (Жоф- 

фрі и), аіігасііо ^Бергманъ). 



ТАБЛИЦЫ СРОДСТВА ЖОФФРГА. 115 

Сѣрная кислота. 

Нелетучая щелочь. 

Летучая щелочь. 

Желѣзо. 

Мѣдь. 

Серебро. 

| Нелетучая щелочь. 

I Сѣрная кислота. 

Азотная » 

Соляная » 

Уксусъ. 

! Сѣра. 

Эти таблицы сохраняли свое значеніе долгое времв, но оставляла 

желать лучшаго, хотя и подвергались частымъ дополненіямъ. Недостатка 
этихъ таблицъ особенно обнаружились съ тѣхъ поръ, какъ было ближе 

изучено вліяніе теплоты на ходъ химическихъ реакцій, и замѣчено 

было, что нѣкоторыя реакціи, ходъ которыхъ при обыкновенныхъ обсто¬ 

ятельствахъ былъ достовѣрно извѣстенъ, совершенно мѣняютъ свое на¬ 

правленіе при высокой температурѣ; такого рода явленіе замѣтилъ уже 

Сталь, напр. при взаимодѣйствіи каломели съ серебромъ ври низков н 

хлористаго серебра съ ртутью при высокой температурѣ. Такія обратимыя 

реакціи вызвали вопросъ объ установленіи таблицъ сродства при среднихъ 

и высокихъ температурахъ для реакцій, совершаемыхъ какъ мокрымъ, 

такъ и сухимъ путемъ (при сплавленіи). Съ цѣлью разрѣшенія этой про¬ 

блемы, предложенной Боме. Бергманъ сь 1775 г. производилъ мно¬ 

жество опытомъ надъ разнообразными химическими соединеніями я ихъ 

взаимными отношеніями друга къ другу; результатами его трудовъ ученіе 

о химическомъ сродствѣ было на столько подвинуто впередъ, на сколько 

это вообще было возможно при такихъ чисто эмпирическихъ опытахъ. 

Этими результатами Бергманъ воспользовался для построенія теоріи 

сродства, которая, будетъ разсмотрѣна ниже рядомъ сь теоріей Бертолле 

по тому же вопросу (см, исторію развитія теоріи сродства въ новое время). 

Но уже до этихъ двухъ лицъ причина сродства была объектомъ «но 

гихъ размышленій и даже глубокомысленныхъ умозаключеній. Выше уже 

былъ приведенъ яспо выраженный взглядъ Бойля на притягательную 

силу малѣйшихъ частицъ, изъ которыхъ, по его мнѣнію, состоять тѣла: 

большая пли меньшая стелевь взаимнаго притяженія разнородныхъ 

веществъ зависитъ отъ формы и положенія этихъ частицъ. Эта идея 

Бойля, вложенная въ основу его корпускулярной теоріи, не была, 

однако, подробнѣе разработана имъ, вѣроятно по той простой причинѣ, 

что онъ, какъ здравомыслящій естествоиспытатель, пришелъ къ убѣж¬ 

денію. что ничего опредѣленнаго о формѣ атомовъ знать нс можетъ. 

Лемерк-хе, напротивъ, при обсужденіи этого вопроса далъ полную 

волю своей фантазіи; такъ, онъ полагалъ, что соединеніе двухъ тѣлъ, 

напр. кислоты со щелочью, основано будто бы на томъ, что малѣйшія 

й* 
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частицы одного тѣла остроконечны, а другого—пористы, вслѣдствіе чего 

соединеніе образуется отъ заполненія поръ острыми концами. Путемъ 

подобныхъ же догадокъ Лемери пытался объяснить выдѣленіе осадковъ, 

раствореніе металловъ въ кислотахъ и т. д. 

Сила взаимнаго притяженія вещественныхъ частицъ считалась нѣ¬ 

которыми натуралистами, наир. Бюффономъ, иногда поднимавшимъ свой 

голосъ въ теоретическихъ вопросахъ химіи, однородной съ силой все¬ 

мірнаго тяготѣнія. Бергманъ, тоже склонявшійся къ этому мнѣнію, 

справедливо указывалъ на то обстоятельство, что вслѣдствіе крайне ни¬ 

чтожныхъ разстояній, въ сферѣ которыхъ частицы дѣйствуютъ одна на 

другую, сида сродства должна проявиться нѣсколько иначе, нежели все¬ 

общая сила тяжести. Ньютонъ, тоже занимавшійся этанъ вопросомъ, 

считалъ сродство и тяготѣніе разнородными силами. 

Область явленій сродства не могла еще достигнуть надлежащаго 

развитія въ флогистичрскомъ періодѣ въ силу того, что количественныя 

отношенія при химическихъ процессахъ почти совершенно игнораро- 

ровалпсь. Но и чисто качественное изслѣдованіе множества реакцій, 

имѣвшее цѣлью давать представленіе о взаимодѣйствіи отдѣльныхъ со¬ 

ставляющихъ, принесло нѣкоторые хорошіе плоды, такъ что неутомимыя 

старанія хвмиковъ пріобрѣсти яепое понятіе о подобныхъ вопросахъ ни¬ 

коимъ образомъ не могутъ считаться безполезными. То-же самое можно 

сказать обо всѣхъ другихъ, въ общемъ неудачныхъ, теоретическихъ 

стремленіяхъ этого періода: главная ихъ польза кроется въ практической 

сторонѣ дѣла, въ томъ огромномъ фактическомъ матеріалѣ, утилизація 

котораго была суждева лишь новой эпохѣ. 

Изъ важнѣйшихъ химико-практическихъ пріобрѣтеній флоги- 

еичеекаго періода будутъ разобраны главнымъ образомъ тЬ, которыя 

еще не были разсмотрѣны въ общей исторіи этого періода. 

Исторія химико-практическихъ знаній въ флогистическомъ періодѣ. 

Вопросъ о составѣ тѣлъ, признанный со временъ Войля важнѣйшей 

проблемой химіи, могъ быть разрѣшенъ лишь экспериментальнымъ путемъ 

и аналитическая химія, начавшая развиваться въ то время, должна 

была содѣйствовать такому разрѣшенію. Этотъ незамѣнимый въ ряду 

другихъ практическихъ знаній отдѣлъ химической науки оказался осо¬ 

бенно полезнымъ для прикладной химіи, развитіе которой тоже будетъ 

разсмотрѣно въ настоящей главѣ. Въ связи еь технически важными 

тѣлами находятся, наконецъ, такія химическія соединенія, какъ фарма- 
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цевтическіе препараты, знапіе которыхъ для даннаго періода вообще 

было важно; мы коснемся поэтому и состоянія фармаціи въ періодѣ теоріи 

флогистона. 

Развитіе аналитической химіи. Хотя вопросъ о составѣ хими¬ 

ческихъ соединеній находился въ то время еще въ зачаточномъ поло¬ 

женія и о его разрѣшеніи въ духѣ теперешняго состоянія науки нельзя 

было п думать, тѣмъ не менѣе въ флогветическомъ періодѣ обращали 

чрезвычайно много вниманія на тѣ реакціи, которыя давали опредѣлен¬ 

ныя указанія на составъ тѣлъ, Качественный анализъ, обнару¬ 

живавшій въ ятрохимическомъ періодѣ одни лишь ничтожные за¬ 

родыши, па столько развился въ періодѣ флогистона, благодаря трудамъ 

Бойля, Гоффмана, Маргграфа и въ особенности Шееле и Берг¬ 

мана, что доставилъ аитиф.юпістической химіи неоцѣнимый кладъ свѣ¬ 

дѣнія. При господствовавшемь тогда пренебреженіи количественными 

отношеніями реагирующихъ веществъ, нѣтъ ничего удивительнаго въ 

томъ, что методы количественнаго диализа примѣнялись чрезвычайно 

рѣдко; при всемъ томъ мы замѣчаемъ нѣкоторые его слѣды при изслѣ¬ 

дованіи какъ твердыхъ, такъ и газообразныхъ тѣлъ. 

Аналитическое изслѣдованіе веществъ мокрымъ путемъ прак¬ 

тиковалось уже Тахеніемъ, но Бойль систематизировалъ разрознен¬ 

ныя наблюденія Тахеяія и существенно улучшилъ этотъ методъ ана¬ 

лиза. Бойль первый ввелъ терминъ апаіузіз для тѣхъ реакцій, по¬ 

средствомъ которыхъ можно обнаружить присутствіе отдѣльныхъ тѣлъ въ 

яхъ смѣси. Дли выполненія этпхъ реакцій Бойль воспользовался реак¬ 

тив а ни, которые были извѣстны ему въ значительномъ, для того вре- 

моліі, количествѣ. Отъ него исходитъ примѣненіе растительныхъ соковъ 

въ качествѣ индикаторовъ, въ растворенномъ видѣ или фиксирован¬ 

ными на бумагѣ, для обнаруживанія кислотъ, щелочей и нейтральныхъ 

веществъ; для этой пѣли онъ пользовался преимущественно различной 

стпеныо окрашиванія соковъ лакмуса, фіалокъ и васильковъ. Рядомъ съ 

этими общими средствами для отличія важныхъ классовъ тѣлъ Бойль 

ввелъ много чувствительныхъ реактивовъ для опредѣленія отдѣльныхъ 

веществъ въ формѣ осадковъ. Для обнаруживанія сѣрной кислоты 

онъ пользовался растворомъ известковой соли, соляной—растворомъ 

серебряной соли и, обратно, прп посредствѣ этихъ кислотъ онъ обнару¬ 

живалъ присутствіе названныхъ солей. Амміакъ онъ узнавалъ по об¬ 

лаку, образуемому имъ прн встрѣчѣ съ соляной или азотной кислотою, 

мѣдныя ерли—по синему цвѣту ихъ раствора въ избыткѣ летучей 

щелочной соля, соли желѣза—по черному окрашиванію, которое овв 
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даютъ съ тинктурами, *) содержащими дубильныя вещества (галловые 

орѣшки, дубовая кора и нроч.) и т. д. Времелахи онъ также съ успѣ¬ 

хомъ пользовался для опредѣленія металловъ тщательными наблюденіями 

надъ вытѣсненіемъ одного металла другимъ. 

Природные соляные растворы, особенно минеральные источники, 

уже привлекала къ себѣ интересъ ятрохнмякоьъ, которые старались ихъ 

изслѣдовать, въ видахъ нахожденія въ нихъ цѣлебныхъ веществъ; но 

нѣкоторые успѣхи въ ападизѣ .чпнера.іьпыхъ водъ становятся замѣт¬ 

ными лишь въ концѣ ХѴП и началѣ ХѴШ вѣка. Одновременно 

еъ этимъ химики стремились къ искусственному полученію этихъ при¬ 

родныхъ продуктовъ, но для успѣшнаго разрѣшенія такой задачи имъ 

даже въ концѣ ХѴШ в. недоставало самаго главнаго,—знанія точнаго 

количественнаго состава этихъ продуктовъ. Изслѣдовавъ большое 

количество минеральныхъ источниковъ,Фр. Гоффманнъ указалъ проис¬ 

хожденіе я способы опредѣленія углекислоты, желѣза, поваренной соли, 

известковыхъ и магнезіальныхъ солей, равно какъ характерные признаки 

щелочныхъ и сѣрныхъ водъ. Съ другой стороны, онъ доказалъ ложность 

прежнихъ данныхъ о присутствіи въ источникахъ золота, серебра, 

мышьяка и привелъ содержаніе рѣдкихъ солей, напр. квасцовъ н мѣд¬ 

наго купороса, въ зависимость отъ почвенныхъ условій. Онъ часто поль¬ 

зовался кристаллическими формами, какъ отличительнымъ признакомъ 
разныхъ солей. 

Знакомство съ реактивами значительно расшарилось, благо¬ 

даря наблюденіямъ Маргграфа, содѣйствовавшимъ также опредѣ¬ 

ленію химическаго состава нѣкоторыхъ соединеній. Маргграфъ пользо¬ 

вался. напр,, растворомъ кровяной соли для опредѣленія желѣза; далѣе, 

онъ узнавалъ соли калія н натрія по окрашиванію пламени, что, неза¬ 

висимо отъ него, наблюдалъ иДІееле. Изъ отношенія нѣкоторыхъ солей 

къ ѣдкому кали Маргграфъ опредѣлялъ ихъ составъ; такимъ образомъ 

онъ доказалъ, напр., что гипсъ состоитъ изъ извести и сѣрной кислоты 

и что послѣдняя содержится также въ тяжеломъ шпатѣ. Какъ уже было 

упомянуто, Маргграфъ часто пользовался микроскопомъ, особенно въ 

тѣхъ случаяхъ, когда требовалось узнавать вещества по охъ кристалли¬ 

ческому строенію. 

Изъ предыдущаго уже достаточно извѣстно, съ какимъ умѣніемъ 

Шее.те пользовался характерными реакціями тѣлъ для ихъ опредѣленія 

и на сколько его цѣнныя наблюденія содѣйствовала развитію аналити¬ 

ческой химіи. Но, будучи основательно знакомъ со свойствами веществъ 

1) Рецептъ діа приготовленія черныхъ чернилъ изъ галловыхъ орѣвиовъ ■ 

желѣзнаго купороса исходитъ отъ Бойля. 
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лучше кого либо изъ своихъ современниковъ, Шееле, къ сожалѣнію, 

пользовался своими знаніями не систематически. Въ этомъ отношеніи 
его превзошелъ Вергнаиъ. который прочно обосновалъ ученіе о реак¬ 

тивахъ, а вмѣстѣ съ гѣмъ и качественный анализъ вообще. 
Примѣнявшіяся Бергманомъ реакціи опредѣленія мѣди, извести, 

барита, сѣроводорода п кислотъ—сѣрной, щавелевой, мышьяковистой, 

угольной и проч. употребляются и въ настоящее время для тѣхъ же 
цѣлей. Онъ же указалъ на цѣлесообразность примѣненіи пглетучихъ ще¬ 

лочей къ осажденію металловъ и земель изъ нчь растворовъ; имъ же 
введены въ употребленіе другіе реактивы (сулема, свинцовый сахаръ, 
сѣрная печень) и даны средства для отдѣленія осадковъ и солей; онъ, 

наконецъ, первый далъ йодное руководство къ испытанію минераловъ 
и рудъ, обработкой ихъ соляной или азотной кислотою, или же сплав¬ 

леніемъ съ поташенъ. Впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія, что многими наблюде¬ 

ніями Вергмапъ обязанъ Піее.те, который, напр., уже въ 1772—73 гг. 
сплавлялъ силикаты съ щелочами, зпалъ разницу между растворимой и 
нерастворимой кремневой кислотою, отдѣлялъ желѣзо отъ марганца 
помощью уксусной кислоты и проч. 

Качественный анализъ тѣлъ сухимъ путемъ сдѣлалъ за это время 
значительные успѣхи, благодаря все возраставшему примѣненію паяль¬ 

ной трубки, важность которой для изслѣдованія рудъ была признана 
впервые главнымъ образомъ въ Швеціи, гдѣ кромѣ минералога Крон¬ 

штадта, этотъ инструментъ ввели въ химическую практику Ганъ и 
Бергманъ '). Они пользовались при этомъ бурой, растворомъ кобальта и 
другими реактивами, а также различіемъ внѣшняго и внутренняго пла¬ 

мени. Причину этого различіи впервые указалъ Шееле (1774). Всеобщее 
примѣненіе, въ качествѣ важнаго вспомогательнаго орудія при анализѣ, 
паяльная трубка пріобрѣла лишь впослѣдствіи, благодаря Берцеліусу. 

Попытки не только узнавать вещества, но и опредѣлять ихъ коли¬ 

чество, до Лавуазье были очень ничтожны. Тѣмъ не менѣе изъ нѣко¬ 

торыхъ данныхъ Бойля, Гомбергя, Маргграфа, Шееле, Бергмана 
н др. явствуетъ, что они временами обращали вниманіе и на количествен¬ 

ныя отношенія; такъ, напр., Маргграфъ точно опредѣлилъ вѣсъ осадка, 
полученнаго дѣйствіемъ поваренной соли на растворъ опредѣленнаго 
количества серебра; В.іякъ, чтобы доказать постоянное содержаніе фик¬ 

сируемаго воздуха (углекислоты) въ та§пезіа а!Ьа, опредѣлялъ вѣсъ 

’) Ни основаніи тщательныхъ изслѣдованій, I. Бапіапег доказываетъ (Вег. 

*•, 898), что заслуга первагоорнмѣненіяпавлънойтрубкп принадлежитъ Кронштедту, 

а не Антону Свабу, какъ утвержда.ш недавно, Авторомъ перваго руководств къ 

употребленію ваяльной трубки быль Энгештрелъ. 
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осадка, полученнаго изъ раствора сѣрнокислой магнезіи соотвѣтствовав¬ 

шей опредѣленному количеству тадоезіа аІЬа. Далѣе, достойло упоминанія 
вѣсовое опредѣленіе металлическихъ осажденій. Бсргмаинъ первый вы¬ 

сказалъ основное положеніе, что элементы должны быть не только изоли¬ 
рованы и опредѣлены по вѣсу, по и выдѣлены нъ наиболѣе подходящей 
формѣ соединенія, въ видѣ нерастворимаго осадка; такъ, напр. извест- 

ковая земля—въ формѣ щавелекислой извести, сѣрная кислота—въ формѣ 
сѣрнокислаго барита и т. д. 

Въ пневматической \ичі и тоже стала ощущаться необходимость 
узнавать, ломощіріореактивовъ, рядомъ находящіеся разные газы и дѣлать 
ихъ объемное, слѣдовательно количественное опредѣленіе. Для этой цѣли 
пользовались спеціальными поглощающими средствами, благодаря дѣйствію 
которыхъ впервые было замѣчено различіе между газами. Для отдѣленія 
газовъ и ихъ объемнаго опредѣленія оказались цѣлесообразными слѣдующія 
средства: для углекислоты—ѣдкій кали, для кислорода—селитряный газъ 
(окись азота), равно какъ гидрозакпсь желѣза, влажное сѣрнистое же¬ 

лѣзо. а также і|*сфоръ. Результаты этихъ количественныхъ анализовъ 
были, конечно, еще очень неточны ‘). 

Весьма точное опредѣленіе содержанія кислорода въ воздухѣ уда¬ 

лось Кавендишу (1783) помощью метода В о л ыа.—взрывомъ елѣсв 
кислорода съ водородомъ. Въ противоположность прежнимъ опредѣленіямъ, 
Кавендишъ нашелъ, что составъ атмосферы постояненъ и что кисло¬ 

рода въ ной содержится среднимъ числомъ 20.85%; теперь установленная 
соредлпа равна 20.9%. 

Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что къ услугамъ новаго періода, начав¬ 

шагося съ Лавуазье, въ области аналитической химіи находился 
богатый запасъ подготовительныхъ работъ, которыя должно было исправ¬ 

лять и дополнять главнымъ образомъ въ количественномъ направленіи. 
Важнѣйшіе же принципы и основы анализа находились уже въ этихъ 
подготовительныхъ работахъ, въ ожиданія своего надлежащаго развитія. 

Состояніе технической химіи въ флогистическоиъ періодѣ. 

Старавія выдающихся химиковъ (Бойль, Кункель. Марг- 

графъ, Маке, Дюгамель) была направлены къ тому, чтобы примѣ- 

% ІІрнсі-лей и Шееде, вслѣдствіе несовершенен:* методовъ, нашли коли¬ 

чественное содержаніе кислорода въ воздухѣ колеблющимся между 13% л 27%. 

Въ это именно время иозшшъ терминъ звдіомегрія, такъ какъ путемъ опредѣленія 

содержанія кислорода въ воздухѣ надѣялись установить его качество. &готъ тер¬ 

минъ впослѣдствіи былъ неудачно перенесенъ па газовыя анализъ. 
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пяти къ отдѣльнымъ отраслямъ промышленности научный опытъ, дости¬ 

гнутый въ области химическихъ процессовъ. Соотвѣтственно этому, хими¬ 

ческая техпика сдѣлала въ описываемомъ періодѣ весьма значительные 
успѣхи. Мы встрѣчаемся тутъ съ началомъ развитія химической индустріи 
въ обширномъ смыслѣ слова и можемъ прослѣдить расширеніе сферы 
знакомства еъ химико-техническими препаратами, фабрикація которыхъ 
достигла грандіозныхъ размѣровъ во всякомъ случаѣ лишь въ настоящемъ 
столѣтіи. 

Съ середішы прошлаго вѣка всѣми признана и точно установлена 
граница между чистой и прикладной химіей. Начиная съ этого 
времени, не было недостатка въ учебникахъ и руководствахъ, тракто¬ 

вавшихъ объ отдѣльныхъ отрасляхъ технической химіи; такимъ образомъ 
теорія съ практикой шли рука объ руку, что для процвѣтанія техники 
весьма важно. Анализъ тоже оказывалъ химической техникѣ немаловажныя 
услуги, особенно въ дѣлѣ обработки рудъ. Уже въ 1686 г. шведскій 
король Карлъ XI созналъ пользу подобныхъ изслѣдованій и устроилъ 
техническую лабораторію, въ которой подъ главпыаъ руководствомъ 
Гіерке изслѣдовались всикаго рода естественные продукты, какъ руды, 

минералы, сорта почвы и проч., производились попытки утилизаціи хими¬ 

ческихъ продуктовъ и примѣненія паучпаго опыта къ потребностямъ 
обыдешюй жизлп. 

Отдѣльные пріемы металлургіи въ этомъ періодѣ мало измѣ¬ 

нились, но, благодаря болѣе ясному представленію о химическихъ явле¬ 

ніяхъ. былъ пролитъ свѣтъ на нѣкоторые металлургическіе процессы, 

которые раньше толковались къ ложномъ смыслѣ. Результаты изслѣдова¬ 

ній Бергмана, Гана и Рикхана оказались полезными для про¬ 

изводства ж елѣза и стали, причина различія которыхъ была вы¬ 

яснена надлежащимъ образомъ лишь въ концѣ флогистическаго періода. 

Маргграфъ указалъ болѣе легкій способъ полученія цинка изъ гал¬ 

мея въ закрытомъ пространствѣ, при возможно наломъ доступѣ воздуха; 

благодаря такому способу, этотъ полезный металлъ сталъ доступнѣе въ 
промышленности. 

Фабрикація датупи обязана существенными улучшеніями Дюга- 

м е л 10-д е-М о и с о, а производство ч} г у н а нетал и—разностороннему 
Реомюру. Полученіе отдѣльныхъ металловъ и ихь обработка, напр. 

гравированіе, луженіе и золоченіе желѣза, серебреніе мѣди и проч., до¬ 

стигли нѣкотораго совершенства уже во времена Бойля и Кункеля. 

Керамическое искусство пріобрѣло новое весьма благо¬ 

дарное поле дѣятельности, благодаря случайному открытію фарфора, 

производство котораго хотя и шло въ большихъ размѣрахъ, но рецептъ 
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его приготовленія держался въ тайпѣ. Благодаря обстоятельпымъ изслѣ¬ 

дованіямъ Реомюра, а за нимъ и другихъ химиковъ, особенно Макс, 

вопросъ о полученіи фарфора, фабриковавшагося раньше лишь въ 
Мейсеенѣ, былъ успѣшно разрѣшенъ (1796) н во Франціи (Севръ). 

Въ области стекляпого производства достигнуты нѣко¬ 

торыя улучшенія, благодаря Кункелю и Бойлю, наир, въ полученіи 
рубиноваго стекла и живописи по стеклу. 

Красильное производство тоже существенно обогатилось 
новыми открытіями; такова, напр., берлинская синь, совершепяо 
случайно открытая красильщикомъ Дисбахомъ въ 1710 г., равно какъ 
живописныя краски, сусальное золото и зелень ПТееле. сдѣлавшіяся 
доступными въ промышленности, благодаря химическимъ работамъ. По 
химик» не ограничилась однимъ лишь полученіемъ я практическимъ 
примѣненіемъ красящихъ веществъ, аетаралиеь также служить практикѣ 
изученіемъ сущности красильныхъ процессовъ; въ этомъ отношеніи осо¬ 

бенно выдавались Сталь, Гелл о (НеІЫ) и Маке. Послѣдній раз¬ 

личалъ два рода красокъ, смотря по ихъ способности фиксироваться на 
тканяхъ съ помощью протравы, или безъ нея; эти два рода красокъ 
Банкрофтъ (1794) назвалъ адъективными и субстантив¬ 

ными.—Образованіе свинцовыхъ бѣлилъ, употребляющихся въ 
качествѣ цѣнной бѣлой краски, впервые вѣрно объяснилъ ПІееле. 

Важнѣйшую переходную ступень въ нынѣшней химической инду¬ 

стріи образовали техническіе препараты, близкое знакомство 
съ которыми впервые пріобрѣтено въ флогистическомъ періодѣ. &ь это 
время вниманіе химиковъ сосредоточивалось преимущественно на томъ 
вопросѣ, можетъ ли то или другое тѣло получить техническое примѣненіе, 
подобно тому, какъ въ предыдущемъ періодѣ химическія соединенія 
испытывались главнымъ образомъ на ахъ цѣлебныя дѣйствія. 

Фабрикація кислотъ и щелочей,—этихъ могучихъ рычаговъ 
нашей техника,—въ прошломъ столѣтіи находилась еще въ младенческомъ 
состояніи; тѣмъ не менѣе нѣкоторыя изъ этихъ соединеній получались 
уже въ довольно значительныхъ размѣрахъ. Такъ. вапр.. по показаніямъ 
Войля, азотная кислота готовилась въ особыхъ «горѣльняхъ» 

изъ селитры, добываніе которой стало легче я выгоднѣе, нежели раньше, 
благодаря указаніямъ нѣкоторыхъ химиковъ, наир. Сталя. 

Сиособъ концентрированія этой кислоты, путемъ ея перегонки съ куш) 

роспымъ масломъ, впервые указалъ Руэлль. Столь важная для техники 
сѣрная кислота впервые стала получаться въ большихъ размѣрахъ 
около середины прошлаго столѣтія въ Англіи (\Ѵагб въ Ричмондѣ), 

сжиганіемъ сѣры, съ прибавленіемъ селитры. Легко портящіеся и при- 
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томъ дорого етоющіе стеклянные баллоны, въ которыхъ производилась 
эта операціи, вскорѣ были замѣнены (впервые въ Бириингамѣ) свинцовыми 
камерами, которыя п до сихъ поръ считаются незамѣнимыми на сѣрно¬ 

кислотныхъ заводахъ; методъ непрерывнаго производства въ этііхъ 

камерахъ составляетъ уже пріобрѣтеніе настоящаго столѣтія. Приготов- 
•’епіе дымящей сѣрной кислоты изъ вывѣтрившагося желѣзнаго купо¬ 

роса было извѣстно еще раньше, нежели приготовленіе купороснаго 
масла, которое, впрочемъ, получило свое названіе вслѣдствіе образованія 
изъ желѣзнаго купороса. Фабрикація дымящей сѣрной кислоты, по древ¬ 

нимъ наблюденіямъ псѳвдо-Гебора иВа лент и нуса, производилась 
сначала въ Нордгаузенѣ ла Гарцѣ (отсюда она ещен теперь называется 
нордгаузенской сѣрной кислотою), а позднѣе была перенесена въ Богемію. 

Для техническаго примѣненія соляной кислоты и полученнаго изъ нея 
хлора время еще тогда не наступило; за то соотвѣтствующая ей пла¬ 
виковая кислота, по иниціативѣ Швангардта изъ Нюренберга, уже 
въ XVII столѣтіи употреблялась для вытравливанія стекла. 

ІЦелочп и ихъ карбопаты получались, какъ въ древнія времена, 
изъ растительной золы, обугленнаго виннаго камня, равно какъ изъ 
продуктовъ вывѣтриванія почвы; онѣ примѣнялись въ мыловареніи, въ 
стекляномъ производствѣ и проч. Нахожденіе способа полученія соды 
изъ каменной соли, произведшаго такой громадный переворотъ въ хими¬ 

ческой индустрія, относится къ началу новаго періода; но уже въ пер¬ 

вой половинѣ прошлаго столѣтія были сдѣланы замѣчательныя наблюденія, 
доказавшія возможность превращенія каченной, соли въ сѣрнокислый 
натръ, а послѣдняго въ соду; эти реакціи, по собственному признанію 
Леблана, сослужили большую службу этому геніальному основателю со¬ 

довой индустріи'). 

Дюгамель-де-Монсо есть одинъ изъ тѣхъ изслѣдователей, ко¬ 

торые указали на превращеніе каменной ео.іп въсоду; главныя же заслуги 
его заключаются въ указаніи цѣлесообразныхъ способовъ полученія раз¬ 

ныхъ техническихъ продуктовъ, каковы; нашатырь, крахмальная 
мука, мыло и проч. 

Такимъ образомъ, ясно усвоенныя знанія химическихъ процессов ь 
имѣли своимъ послѣдствіемъ совершенствованіе а улучшеніе техническихъ 
производствъ, раньше извѣстныхъ, равно какъ созданіе новыхъ п подго¬ 

товленіе почвы къ открытію еще неизвѣстныхъ отраслей промышленно- 

') Здѣсь заслуживай п> уио.яинаяія наблюденіе ІІІ ее ле (1770), что сода пожег* 

быть получена дѣйствіемъ овнсж свинка на растворъ соли в обработкой фильтрата 

угольной кислотой: на этотъ методъ впослѣдствіи получилъ патентъ Твгпег (1787). 
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сти; таково, напр., свеклосахарное производство, возникшее, благодаря 
основательнымъ наблюденіямъ Марггряфа. но развившееся надлежа¬ 

щимъ образомъ лишь въ новомъ періодѣ. 

Знакомство съ другими важными тѣлами въ флогистическоиъ періодѣ. 

Расширеніе круга свѣдѣній объ элементахъ и химическихъ соеди¬ 

неніяхъ достигло въ фдогистическомъ періодѣ весьма значительныхъ раз¬ 

мѣровъ. Хотя эти свѣдѣнія не имѣли въ то время особеннаго техниче¬ 
скаго значенія, но они отчасти должны были пріобрѣсти таковое впослѣд¬ 

ствіи, такъ что краткій обзоръ этихъ свѣдѣній будетъ здѣсь далеко не 
лишнимъ. 

Къ числу извѣстныхъ элементовъ, тогда, конечно, не считавшихся 
таковыми, присоединились нѣкоторые новые} изъ нихъ назовемъ; фос¬ 

форъ, хлоръ, марганецъ (его изолировалъ Ганъ въ 1774 г.), ко¬ 

бальтъ (Брандтъ, 1742), пинкель (Кропгатедтъ. 1750) и платину 
(Уатсонъ, 1730). Ихъ нахожденію большей частью предшествовало тща¬ 

тельное изслѣдованіе ихъ соединеній; нѣкоторые же элементы были от¬ 

крыты совершенно случайно, какъ наир. фосфоръ. Это открытіе, въ 
виду удивительныхъ свойствъ носато тѣла, вызвало необыкновенное 
оживленіе въ образованныхъ кругахъ Германія, Англіи а Франціи к 
возбудило цѣлый переполохъ среди химиковъ. Одному гамбургскому ал¬ 

химику Бранду, при дестидляція мочи, удалось получитъ въ 1669 г. 
фосфоръ, которому дано было то же. названіе, какое носили уже раньше 
извѣстные свѣтильные камни. Два наиболѣе выдающихся химика того 
времнни, Бойль и Кункель, цѣлыми годами трудились надъ тѣмъ, 
чтобы снять завѣсу таинственности съ этого элемента; въ концѣ концовъ 
это имъ удалось и фосфоръ былъ изученъ ими довольно осповатсльно. 

Изъ искусственно лолучепньіхъ химическихъ соединеній больше 
всего изучены продукты горѣнія и обжиганія элементовъ, т. е. кислоты и 
металлическія окиси, которыя.Соотвѣтственно основной тенденція описы¬ 

ваемаго періода, возбуждали наибольшій интересъ въ изслѣдователяхъ. 

Столь же усердно изучались образующіяся изъ этлхъ соединеній соли. 

Выше уже были проведены нѣкоторыя данныя касательно свѣдѣній о назван¬ 

ныхъ соединеніяхъ. Хотя взгляды на составъ всѣхъ этихъ тѣлъ были со¬ 

вершенно огаибочпы. но тщательное изученіе нхъ свойствъ существен¬ 

нымъ образомъ подготовляло и облегчало выработку позднѣйшихъ, болѣе 
правильныхъ воззрѣній на эти тѣла. 

Изъ кислотъ, какъ продуктовъ горѣнія, прежде всего заслуживаетъ 
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вниманія фосфорная кислота, характеръ которой былъ азученъ, благо¬ 

даря прекраснымъ работамъ Маргграфа, указавшаго ея полученіе пра 
сжиганіи фосфора, равно какъ при обработкѣ послѣдняго азотной кисло¬ 

тою. Онъ также объяснилъ причину образованія фосфора въ мочѣ, ясно 
высказавъ, что его присутствіе въ ней находятся въ. связи съ принятой 
пищей. Какъ составная часть костей фосфорная кислота была признана 
лишь Шееле и Ганомъ. 

Тщательное изученіе продуктовъ горѣнія сѣры и угля и вообще 
квсдородосодержащихъ газовъ совпадаетъ со второй половиной прошлаго 
вѣка, какъ уже было указано выше. 

Составъ азотной кислоты былъ изученъ Кавендишемъ, путемъ 
ея синтеза изъ кислорода и азота, но ясные результаты его опыта были 
затемнены флогистяческпми умозрѣніями. Азотистая кисдота(«летучая 
взотпая») была открыта п тщательно изучена Шееле (1768). по его 
трактатъ объ этой кислотѣ былъ опубликованъ лишь вмѣстѣ съ его пись¬ 

мами (см. стр. 9 цитированнаго труда Норденскіедьда). 

Частыя изслѣдованія продуктовъ обжиганія металловъ и полу¬ 

металловъ чрезвычайно много содѣйствовали ихъ изученію. Достаточно 
указать на то, что бѣлый мышьякъ признанъ «.известью» самороднаго 
мышьяка н что окисленіемъ перваго Шееле въ 1775 г. получилъ мышь¬ 

яковую кислоту; далѣе укажемъ наоткрьггіѳ молибдѳновойя вольфра¬ 

мовой кислотъ (Шееле). на успѣшное изслѣдованіе свойствъ ртутной 
«извести» при нагрѣваніи (см. выше) и мног. др. 

Сознаніе того факта, что со.ть состоитъ азъ кислоты и основанія 
облегчало систематизацію многихъ разрозненныхъ соединеній; такимъ об¬ 

разомъ, папр.. Маргграфу п другимъ удалось установить аналогичность 
состава сѣрнокислаго кали и столь несхожихъ съ иимъ гипса и тяжелаго 
шпата. Точное установленіе разницы между квасцовой землей и извест¬ 

ковой, между послѣдней в магнезіей ‘) (Гоффманнъ и Блэкъ), между 
кали и натромъ (Дюганель, Шееле н др.)и прочіяоткрытіяэтого рода 
относятся къ эпохѣ процвѣтанія теоріи флогистона и принесли большую 
пользу слѣдующему періоду. 

Къ тому же времени стали извѣстными многія новыя соли, каковы 
соли марганца, висмута (напр. основной азотнокислый висмутъ, упо¬ 

требляемый въ качествѣ бѣлилъ), кобальта.кнккеля, платины и др.; 

былъ также опредѣленъ качественный составъ такихъ солей, характеръ 

’) Кремневая хвелога, которая долгое время причислялась къ земельнымъ со¬ 

единеніямъ, въ качествѣ «остекляемойзеки», впервые была признав»Шееле (1783), 

Какъ огнеупорная кислота (См. его письма, стр. 69). 
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которыхъ раньше былъ совершенно неизвѣстенъ; таковы, напр., квасцы, 

бура, галмей н др. 
Органическіе препараты. Знакомство съ органическими соеди¬ 

неніями также достигло значительныхъ успѣховъ, особенно благодаря 
Шееле, трудами котораго были выработаны новые методы нахожденія 
и изолированія органическихъ кислотъ. Открывая такимъ образокъ со¬ 

вершенно новыя области, флогпстикн конца періода не замедлили также 
лучше изслѣдовать гЬ органическія тѣла, которыя были извѣстны до 
нихъ. Истинный же составъ всѣхъ этихъ углеродистыхъ соединеній все еще 
оставался неизвѣстнымъ даже съ качественной стороны. Полное незнаніе 
въ этой области маскировалось подъ ничего де говорящими выраженіями 
и туманными описаніями. Такъ, напр., спиртъ считали состоящимъ изъ 
масла и воды, или предполагали присутствіе въ немъ двухъ принциповъ,— 

горючаго а мсркуріальнаго. Лишь Лавуазье проложилъ дорогу къ 
правильному опредѣленію состава органическихъ соединеній, доказавъ, 

что большинство изъ нахъ состоитъ изъ углерода, водорода н кислорода и 
давъ методъ количественнаго опредѣленія названныхъ элементовъ. 

Винный спиртъ и получаемые изъ него эфиры всякаго рода 
составляли въ прошломъ столѣтіи предметъ частыхъ изслѣдованій, 
причемъ научились получать ихъ въ довольно чистомъ видѣ. Спеціально 
виннымъ спиртомъ пользовались въ анализѣ для отдѣленія солей. Были 
также попытки, на основаніи удѣльнаго вѣса его водныхъ растворовъ, 
опредѣлять его количественное содержаніе въ нихъ: начала алкоголе¬ 

метріи мы находимъ у Реомюра (1733) и Бриесона (1768). Что 
касается его образованія при спиртовомъ броженіи, то на этотъ счетъ выска¬ 

зывались по временахъ довольпо курьезные взгляды; такъ, напр., нѣко¬ 

торые отрицали возможность его образованія, а скорѣе склонны были 
допустить его присутствіе въ готовомъ видѣ въ виноградномъ сумѣ ит. д. 

Сѣрный эфиръ (арігііив ѵіпі ѵіігіоіаіиэ или аеіііегеиз) 

пріобрѣлъ извѣстность, благодаря работамъ Фробепіуса (1730). также 
Гоффманна, Потта. Боме и др.: онъ употреблялся въ медицинѣ, 
въ смѣси съ виннымъ спиртомъ (гофяанекія капли). Ошибочное, мнѣніе, 

будто онъ содержитъ сѣру, держалось долгое время, пока оно нс было 
устранено ‘) (1800) тщательнымъ изслѣдованіемъ Валентина Розе 
Младшаго. Эпитетъ сѣрный еще напоминаетъ объ этомъ мнѣніи; 

эфиромъ называлось тогда всякое остро-пахучее, летко летучее вещество. 

') Еще до этого нѣкоторые химии (Гоффманнъ, Маке) виск&зывалн 

сѣрное предположеніе, что эфиръ образуется изъ спнрга, путемъ надѣленія воды 

изъ послѣдняго. 
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Эфиры азотнокислый, солянокислый и уксусііокис- 

л ы 3, названные такъ по ихъ образованію, тоже были тщательно изслѣдо¬ 

ваны п цѣнились въ качествѣ аптекарскихъ препаратовъ. Въ пользу про¬ 

ницательности наблюденій Шееле говоритъ тогъ фактъ, что оиъ для 
образованія эфировъ слабыхъ кислотъ, напр. уксусной в бензойной, счи¬ 

талъ необходимымъ присутствіе минеральной кислоты,—что до него не 
было замѣчено. 

Знакомство съ органическими кислотами существенно рас¬ 

ширилось главнымъ образомъ въ концѣ флогистическаго періода. Уксус- 

н у іо киелоту. извѣстную раньше всѣхъ другихъ, научились готопнть въ 
концентрированиомъ чистомъ видѣ, въ качествѣ таігь называемой л е- 

дяной уксусной кислоты; была также замѣчена ея воспламеняемость 
(Лорагэ). Уже Кункель, Бойль и другіе подозрѣвали однородность 
кислоты, получаемой броженіемъ спирта н той, которая образуется при 
перегонкѣ дерева, по они еще не были въ состояніи привести доказа¬ 

тельства въ пользу такого предположенія; это удалось лишь Тенару 
(1802). Сходство уксусной кислоты съ муравьиной, открытой въ 
1670 г. (ЛѴгау). было рано замѣчено и даже давало поводъ къ ихъ 
смѣшиванію, пока ихъ разница пе была еъ достоверностью установлена 
М а р г г р а ф о м ъ. 

Шѳелѳ изолировалъ изъ растительныхъ соков ь цѣлый рядъ кислотъ, 

получая сначала ихъ известковыя или свинцовыя соли я разлагая эти 
соли минеральными кислотами, преимущественно сѣрной. Такимъ путемъ 
оиъ открылъ а и ни у іо кислоту, незамѣчѳнную до пего, несмотря на 
столь давнюю извѣстность виннаго камня, далѣе—лимонную, яблоч¬ 

ную ц щавелевую; послѣднюю онъ получилъ обработкой сахара 
азотной кислотою п призналъ ее идентичной съ ..ацетозе л л о вой” 

кислотою, полученной имъ изъ кислицы (охаііз асеіозеііа). Обра¬ 

ботка молочнаго еахара азотной кислотою привела его къ нахожденію 
слизевой кислоты, изслѣдованіе, кислаго молока молочной, а въ 
мочевыхъ камняхъ онъ нашелъ мочевую кислоту. 

Для другихъ кислотъ, наблюденныхъ до него, онъ далъ новые улуч¬ 

шенные способы полученія; таковы, напр., кислоты галловая пбекзойвая. 

Наконецъ, заслуживаетъ вниманія открытіе имъ еинильной кислоты 
(1782), которую онъ получилъ путемъ разложенія кровяной соли 
сѣрной кислотою; эта кислота была игь изслѣдована мастерски; на осно¬ 

ваніи сбояхъ опытовъ, онъ сумѣть дать точныя указанія о ея качествен¬ 

номъ составѣ,—нужно только перевести его флогистичеекое нарѣчіе на 
языкъ новой химіи. 

Жирныя масла и животные жиры хотя в часто изслѣдо- 
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вались, по ни составъ ихъ, ни химическія свойства вообще, а по отношенію 
къ щелочамъ въ особенности, нисколько не были выяснены: не способство¬ 

вало этому даже важное наблюденіе Шеѳ.іе, открывшаго глицеринъ 
(онъ его назвалъ О е 1 з и з з). какъ продуктъ разложенія деревяннаго масла 
свинцовымъ глетомъ; важность этого открытія была сознана надлежащимъ 
образомъ лишь позднѣе. Химія сахаровъ п другихъ продуктовъ раститель¬ 

наго я животнаго обмЬна веществъ, каковы напр. эфирныя масла, бѣл¬ 

ковыя вещества и проч.. обнаруживала одни лишь слабыя начала под¬ 

готовительныхъ изслѣдованій. 

Состояніе фармацевтической химіи въ флогистическоиъ періодѣ. 

Общность интсреоовъ между химіей п фармаціей имѣла своимъ 
послѣдствіемъ тотъ фактъ, что онѣ оплодотворяющимъ образомъ дѣйствовали 
одна на другую. Большая часть выдающихся химиковъ своимъ побужденіемъ 
къ изученію чисто химическихъ явленій обязаны фармаціи; таковы Кункель. 

Л е м е р и (отецъ и сынъ), Ж о ф ф р у а. Р у э л л ь, Н с й м а н н ъ, >1 а р г- 

графъ, Шееле а др.; обогащая же химію массой драгоцѣнныхъ на¬ 

блюденій и основательныхъ изслѣдованій, названные ученые, какъ этимъ, 
такъ и спеціально фармацевтическими работами значительно содѣйствовали 
развитію фармаціи. Такимъ образомъ, сліяніе обѣихъ наукъ съ одной 
стороны выгоднымъ образомъ вліяло на фармацію, а съ другой—занятія 
въ аптекахъ являлись отличной подготовительной школой для будущихъ 
химиковъ. Научный характеръ фармаціи поддерживался хорошими учебни¬ 

ками по фармацевтической химіи, каковы: Еіётепіз бе рйагтасіе 
іЬёогіцис еі ргаіі фие(1762) Боме, учебникъ аптекарскаго искусства 
На§еп’а и др.; укрѣпленію этого характера способствовали фармацев¬ 

тическія лабораторіи, процвѣтаніе которыхъ началось, однако, преиму¬ 

щественно въ новѣйшемъ періодѣ. Благодаря фармацевтической химіи 
значительно расширился кругъ свѣдѣній о .іекарствахъ. Изъ новыхъ ле- 

карствъ, вошедшихъ въ употребленіе и составъ которыхъ постепенно 
выяснялся по мѣрѣ того, какъ они переставали быть таинственными 
средствами, заслуживаютъ упоминанія слѣдующія, наиболѣе важныя: 

углекислыйанмоній, содержавшійся въ знаменитыхъ англійскихъ 
капляхъ; сѣрнокислый ка.ін, извѣстный подъ названіемъ заI 

роіусіігеаіилі (Глазеръ) и получавшійся путемъ взрыва смѣси сѣры 
съ селитрой; сѣрнокислая магнезія, впервые полученная въ 1695 г. 
О г е \ѵ'омъ изъ Эпсомской воды и названная заі апдіісищ, а позднѣе 
горькой солью; тадпезіа аІЬа, получавшаяся, при посредствѣ 
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углекислаго кали, изъ маточныхъ растворовъ селитрянаго производства. 
Изъ сурьмяныхъ препаратовъ пріобрѣлъ извѣстность кегшез ті- 

п е г а 1 е (аморфная трехсѣрвистая сурьма съ прннѣсыо окиси сурьмы), 

составъ котораго опредѣленъ лишь въ настоящемъ столѣтіи. Хлорное 
желѣзо въ спиртовомъ растворѣ, подъ названіемъ золотыхъ капель 
или нервной тинктуры, считалось въ первой половинѣ ХѴШ вѣка 
излюбленнымъ таинственнымъ средствомъ, характеръ котораго былъ однако 
скоро обнаруженъ. Гофманскія капли и сложные эфиры тоже находила 
медицинское примѣненіе. Основной уксуснокислый свинецъ былъ введенъ 
въ медицину Гуларомъ (Ооиіагі) во второй половинѣ прошлаго вѣка 
въ качествѣ наружнаго средства и до сихъ поръ сохранилъ свое названіе 
по имени изобрѣтателя. 

Къ тому же времени были сдѣланы частыя наблюденія надъ анти¬ 

септической силой, свойственной нѣкоторымъ веществамъ. Кункель 
указалъ на такое свойство минеральныхъ кислотъ. По иниціативѣ шведа 
Фаггота дерево пропитывалось растворами желѣзнаго купороса и квас¬ 

цовъ, въ виду противугяилостныхъ свойствъ этихъ солей. Шееле въ 
1782 г. рекомендовалъ консервированіе уксуса путемъ кипяченія его въ 
закрытыхъ сосудахъ; онъ является, такимъ образомъ, открывателемъ столь 
важнаго стерилизаціоннаго метода. 

Заключительный обзоръ.—Флогистическій періодъ долженъ 
быть разсмотрѣнъ какъ неизбѣжная переходная ступень къ новой эрѣ 
химіи, начатой Лавуазье. Ложный взглядъ на столь важные процессы 
горѣнія и обжиганія нисколько не помѣшалъ здравому развитію химіи 
какъ молодой науки. Этому больше всего, конечно, способствовалъ экспе¬ 

риментальный методъ изслѣдованія, который псе болѣе и болѣе 
вступалъ въ своя права. Одновременно съ постепеннымъ развитіемъ этого 
метода мы замѣчаемъ сильный приростъ вспомогательныхъ средствъ для 
наблюденія химическихъ процессовъ и точнаго изученія свойствъ тѣлъ. 
Этп успѣхи обусловлены частью совершенствованіемъ аппаратовъ для 
собиранія и измѣренія газонъ, частью же примѣненіемъ физическихъ ме¬ 

тодовъ наблюденія; напомнимъ о все чаще практиковавшемся опредѣленіи 
удѣльнаго вѣса тѣлъ въ разныхъ аггрегатныхъ состояніяхъ и о при¬ 

мѣненіи микроскопа. Время плодотворнаго пользованія вѣсами въ 
видахъ точнаго опредѣленія количественныхъ отношеній при химическихъ 
реакціяхъ еще: не наступило, хотя уже и были замѣтны нѣкоторыя 
начала количественнаго анализа. 

Какъ особенно важное, характеризующее данный періодъ, обстоя¬ 

тельство должно бытъ отмѣчено то. что химія надлежащимъ образомъ 
уясняла себѣ свою главную задачу—изслѣдовать, какъ составлены тѣла 

9 



130 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОРЪ. 

и изъ какахъ частей они могуть быть составляемы. Разрѣшенію этой 
проблемы главнымъ образомъ содѣйствовала аналитическая химія: 

но и путемъ синтеза были достигнуты немаловажные результаты. 

Самостоятельный научный характеръ химіи выразился въ ѳя отношеніяхъ 
къ другимъ наукамъ. Прежняя зависимость ея отъ медицины и фармаціи 
исчезла: вмѣсто прислужницы она стала ихъ помощницей и совѣтчицей. 
Съ физикой, минералогіей и ботаникой она также вступила въ тѣсную 
связь, послужившую къ взаимному оплодотворенію и сдѣлавшую химію 
для нихъ незамѣнимой вспомогательной наукой: стоитъ только вспомнить, 
что сдѣлали выдающіеся химики, какъ напримѣръ Вой ль для физики, 

а Бергман ъ—для физики и минералогіи. Близкое соприкосновеніе раз¬ 

личныхъ наукъ создало новыя пограничныя области между каждой отдѣль¬ 

ной наукой и химіей: съ періодомъ флогистическаію ученія совпадаютъ 
первыя начала научной разработка минералогической и физиче¬ 

ской химіи; далѣе, все болѣе разливавшаяся органическая химія под¬ 

готовляла почву для химіи физіологической. 

Въ виду .вышесказаннаго, нѣтъ ничего менѣе справедливаго, какъ 
утверждать, будто химія того времени была наукой только но имени и 
что лишь Лавуазье сдѣлалъ ее таковою. Исторія трудовъ Бойля. 

Сталя, Блэка. Бергмана, Шееле. Ка в е нд нша. II р и стл е я. 
Маргграфа и другихъ достаточно внушительна для того, чтобы до¬ 

казать несостоятельность подобнаго утвержденія ’). Несмотря на ложную 
гипотезу, лежавшую бъ основѣ флогистнческаго ученія, послѣднее даже 
тѣми работами, которыя носили его характерный отпечатокъ, послужило 
необходимымъ фундаментомъ для правильныхъ воззрѣній и многочислен¬ 
ныхъ изслѣдованій послѣдующаго періода. 

') Ср. Д юм я: „іеропя *«т Іи рМІѵѵзрМеекімі^не- (Й37) стр. 137 ы положеніе, 

которымъ А. Вирчъ началъ свою „}Іі~Ьлп йе* ДѵіРггаек сЫтщи&г1 (136.3): Т1м 

сЫтіе езі гіпе зсіепсе /гомрайе; еііе /и’ счлмііаёе риг І.цгьіеіи-- ц і\ д. Фольгардъ 

С.ТоигЕ. рг. ІЛіета. 5С. К. 2,1 ч сл.) іьдпергъ дто изреченіе Нмрца должной 

оцѣнкѣ м настолько осиотггетию докажи» его ііесосгопге.іыіогть. что иозлнТнішія 

почитав, напрші.іеяиия къ опроверженіе, взгляда Фо.и.гарда па «станине 

значеніе Дануазье, совершенно не достигаютъ цѣли и даже неудов.іе- 

гворішлыш л несправедливы по формѣ Гер. ы. особенности 1'рпмо: Ьа. 

тоіьіег (1838) стр. 13ч „ 303). Фраза Грико (стр. 128): „Тіти Іа зсіепсе 

тоіыт п'е.,1 цизІеЛ-ееІѵ/іреніЫ <1с Ѵоеиъге Ілѵоізіег* есть ве что ппог. какъ 

Ьезмірное ярптпе.шчепіе. перекрывающее еще вышеприведенную мысль В ю р д а. 

впрочемъ, даже сами наиболѣе выдающіеся антлфлогнетикп ие подвергала явка- 

коч) сомнѣнію ваучаосгь оспариваемаго ими направленія. 



Исторія новаго времени отъ Лавуазье до нашихъ дней. 

Начало послѣдняго періода химіи, къ которому принадлежитъ еще 
и теперешнее поколѣніе изслѣдователей, справедливо связывается съ 
реформами Лавуазье, давшаго уже окрѣпшей химической наукѣ вовое 
направленіе: онъ указалъ на могущество а значеніе количественныхъ 
отношеній при химическихъ реакціяхъ, которыя, безъ разсмотрѣнія этихъ 
отношеній, толковались въ ложномъ смыслѣ. Это обстоятельство было осо¬ 

бенно важно для горѣнія и сходныхъ съ нимъ процессовъ, которые 
Лавуазье первый сумѣлъ объяснить надлежащимъ образомъ; но это 
оказалось для него возможнымъ лишь послѣ того, какъ Шееле и 
Прпстлей открыли кислородъ. Такимъ образомъ, если желательно от¬ 

мѣтить событіе, давшее начало новому періоду, то приходится указать 
на это именно важное открытіе, уже занявшее надлежащее ей мѣсто въ 
исторіи предыдущаго періода. 

Мѣсто флогистичеекаго ученія, носившаго характеръ окостенѣвшей 
догмы, заняла теорія горѣніія Лавуазье съ кислородомъ въ ка¬ 

чествѣ центральнаго пункта. Преобладающее положеніе въ химіи заняла 
такъ называемая антиф логистическая система, кореннымъ обра¬ 

зомъ измѣнившая взгляды на горѣніе и обжиганіе п связанныя съ этими 
явленіями понятія о химическомъ составѣ важнѣйшихъ классовъ тѣлъ. 
Мы здѣсь въ самомъ дѣлѣ видимъ реформу химіи въ полнѣйшемъ 
смыслѣ олова: всѣ тѣ явленія, при которыхъ раньше предполагалось 
выдѣленіе флогистона, по теоріи Лавуазье основаны па присоединеніи 
кислорода и. наоборотъ, процессы, объяснявшіеся присоединеніемъ флоги¬ 

стона, по ученію Лавуазье сопровождаются выдѣленіемъ кислорода. 

Вещества, считавшіяся по теоріи ф.юі истона элементами, какъ напримѣръ 
сѣрная и фосфорная кислоты, металлическіе окислы.—оказались по 
Лавуазье сложными тѣлами; гѣ же тѣла, которыя разсматривались 
флогистйками какъ соединенія, напримѣръ металлы, сѣра, фосфоръ. — 

приняты Лавуазье въ качествѣ элементовъ. 

Здѣсыіе.ішппебудетъ снова обратить внимаеіенаглавньгяпротиворѣчія, 
опутавшія теорію флогистона во время открытія кпсДорода (около 1775 г.) 
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и ускорившія ея паденіе. Фактовъ, не объясненныхъ этой теоріей, бидо¬ 

много. Химики, считавшіе водородъ флогистономъ (а такихъ было не мало} 

встрѣтились съ большимъ затрудненіемъ въ разрѣшеніи вопроса, куда 
дѣвается выдѣляющійся флогистонъ при обжиганіи металловъ или ста¬ 

раніи сѣры, фосфора, угля н лроч. въ закрытыхъ помѣщеніяхъ. 
Возстановленіе металлическихъ окисловъ объяснялось съ флогистичеекой 
точки зрѣнія повидвмому довольно недурно, но при этомъ совершенно 
игнорировались такіе факты, какъ образованіе воды при этомъ процессѣ 
и убыль въ вѣсѣ, претерпѣваемая окислами. По какъ же извести (оки¬ 

слы) металловъ могли возстановляться безъ доступа флогистона (водо¬ 

рода)? А между тѣмъ такой именно фактъ наблюдался при известяхъ» 

находившихся въ совершенно закрытыхъ сосудахъ н превращавшихся 
въ металлы притокомъ одной лишь теплоты: образованію ртути, серебра 
и золота изъ ихъ окисловъ указаннымъ путемъ флогнетическая теорія 
не могла дать никакого объясненія. Эти именно реакціи, приведшія 
вмѣстѣ съ тѣмъ и къ открытію кислорода, ускорили паденіе фло- 

гвстической теоріи и установленіе антяфлогнстической системы. На¬ 

чало этой системѣ было положено открытіемъ того факта, что вода, 
считавшаяся до тѣхъ поръ элементомъ, представляетъ сложно соединеніе 
изъ кислорода и водорода. 

Лавуазье и антифлогистическая химія (съ 1775 г. до конца ХѴШ в.). 

Великая заслуга Лавуазье заключалась въ устраненіи старыхъ 
предраэсудковъ я у мѣломъ примѣненіи научныхъ принциповъ къ изслѣ¬ 

дованію химическихъ процессовъ. Онъ получилъ въ наслѣдство отъ фло- 

гнствковъ богатый запасъ важныхъ фактовъ, которые имъ самимъ были 
лишь мало дополнены въ химическомъ смыслѣ; за то онъ сумѣлъ 
разобраться въ этихъ фактахъ съ совершенно новой, до него неизвѣстной 
точке зрѣнія и оказался также въ состояніи дать надлежащее объясне¬ 

ніе многимъ не выясненнымъ до пего химическимъ процессамъ. Мы не 
ошибемся, если припишемъ успѣшность его работъ превосходному физи¬ 

ческому и математическому развитію его ума, сумѣвшаго заблаговременно 
освободиться отъ оковъ флогистичеекой гипотезы. Какъ физикъ. Лаву¬ 

азье раньше всего долженъ былъ выяснить вѣсовыя измѣненія, 

напр.. при обжиганіи металловъ; свойства же продуктовъ его менѣе 
интересовали. Этимъ объясняется тотъ фактъ, что Лавуазьенедѣлалъ 
никакихъ самостоятельныхъ химическихъ открытій; заслуги 
же его какъ перваго вѣрнаго и всесторонняго толкователя чужихъ наблю¬ 

деній не могутъ быть оспариваемы. 
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Лавуазье еще при жизни пользовался величайшей славой; ему 
самому привелось видѣть плоды своихъ трудовъ, когда его антифлогн- 

-стическая система вышла побѣдительницей изъ борьбы съ флогистоновъ 
не только во Франціи, но и далеко за ея предѣлами. 

Антонъ Лоранъ Давуазь е, родившійся 26-го августа 1743 г., 
былъ сверстникомъ Шееле, но какъ различно было положеніе ихъ обо¬ 

ихъ! Послѣдній былъ предоставленъ однѣмъ лишь собственнымъ силанъ, 

онъ былъ автодидактомъ въ самомъ обширномъ смыслѣ слова; Лавуазье 
же, напротивъ, какъ сынъ выдающагося адвоката, получилъ образцовое 
воспитаніе и особенно основательную подготовку по математическихъ и 
физическимъ наукамъ, всецѣло отразившимся на направленіи его мысли 
•и методахъ изслѣдованія. 

Онъ пріобрѣлъ также весьма солидныя познанія въ ботаникѣ, ми¬ 

нералогіи. геологіи, метеорологіи и анатоміи. Изъ его учителей назовемъ 
"математика Ла-Кайлля, ботаника Б.де Ж^юссье, минералога Гет- 

тара; химію онъ изучалъ подъ руководствомъ Руэлля. Лавуазье 
уже въ юномъ возрастѣ достигъ высокой степени извѣстности своими 
научными изслѣдованіями, такъ что уже въ 1768 г. онъ былъ принятъ 
во Французскую академію въ качествѣ «афоіпі» за его удостоившійся 
преміи проектъ раціональнаго уличнаго освѣщенія большого города. 

Первыя его химическія работы. '),особенно же обнародованный 
въ 1770 г. трактатъ о мнимомъ превращеніи воды въ землю, носятъ на 
себѣ явную печать физическаго метода изслѣдованія. Тутъ онъ дока¬ 

залъ. что вѣсъ воды, которую онъ долгое время варилъ въ закрытомъ 
стеклянномъ сосудѣ, остался неизмѣннымъ, тогда какъ вѣсъ земли, при 
этомъ образовавшейся, равнялся убыли вѣса сосуда; слѣдовательно, земля 

■образовалась не изъ воды, а изъ стекла. Качества этой земли онъ не 
изслѣдовалъ; химикъ же Шееле путемъ качественнаго анализа по¬ 

слѣдней пришелъ къ тому же выводу, что и Лавуазье. 
Лавуазье при этомъ случаѣ созналъ и выдвинулъ на первый 

*) Касательно отдѣльныхъ статей Лавуазье ссылаемо* на изданныя съ 
1862г. въ шести томахъ (Парижъ) Оеиѵгеь 4е Ьаѵоівіег (р а Ы іб е в р аг Іеь 
ьоіпз битівіьіге' бе І’іиаітсііоп риЫ^ие). равно какъ на разборъ 
■его важнѣйшихъ работъ, данный Н. Корр’онь въ его книгѣ „Сѣвшіе іо бег 
леаюеп 2е!1л (1874) к Ноіег’омъ въ Ніаіоігебе Іа сііітіе (т. П стр. 490 
и сл,). Далѣе, укажемъ на появившійся въ 1888 г. трудъ Г рви о; Ьаѵоізіег 
(1748—1794), какъ на важный источниеъ для сужденія с жизни н дѣятельности 
Лавуазье, хотя названные авторъ уже черезчуръ высоко превозноситъ заслуги 
эгого великаго человѣка (см. предыдущее примѣчаніе); въ силу атого недостатка 
указанный трудъ Г р и и о, самъ по себѣ важный въ историческомъ смыслѣ, 

много теряетъ въ своемъ значеніи. 
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планъ пользу примѣненія вѣсовъ какъ главнаго руководителя въ хи¬ 

мическихъ работахъ. Вскорѣ послѣ этого, побужденный случайными 
наблюденіями надъ прибылью въ вѣсѣ обжигаемыхъ металловъ, онъ за • 
нялся изслѣдованіемъ процессовъ горѣнія и обжиганія. Съ помощью 
необыкновенно чувствительныхъ вѣсовъ, приготовленный, по его указа¬ 

ніямъ, онъ старался точно опредѣлить измѣненія въ вѣсѣ, происходящія 
при утихъ процессахъ, и надлежащимъ образомъ выяснить ихъ причины. 
Танинъ образомъ появились его первыя работы, которыя, будучи сущест¬ 

венно расширены наблюденіями Шоеле нПрлетлея надъ кислородомъ 
и его химическимъ значеніемъ, образовали собою основу теоріи горѣнія 
Лавуазье. 

Его положеніе тѣмъ временемъ становилось все болѣе блестящимъ. 
Въ качествѣ генеральнаго откупщика Лавуазье, бывшій сначала лишь 
участникомъ, впослѣдствіи былъ поставленъ во главѣ предпріятія но 
эксплоатаціи селитряницъ н имѣлъ достаточно возможности какъ зани¬ 

маться собственными изслѣдованіями, такъ и быть полезнымъ государству 
многими цѣнными проектами н нововведеніями (напр. при фабрикаціи 
калійной селитры, пороха и проч.). Его многочисленныя сужденія о тех¬ 

ническихъ вопросахъ служатъ краснорѣчивымъ доказательствомъ его 
трудолюбія, разносторонности и чрезвычайно широкаго вліянія, которымъ 
онъ пользовался въ качествѣ члена разныхъ коммиссій, напр. Зосіеіё 
і ’ а§г ісиііиге, Вигеаи бе соп«иіI.аііоп, Соштіззіоп без 
роібз еі т е эй г е з. 

Въ близкой связи съ его работами надъ явленіями горѣнія на¬ 

ходятся выполненные имъ сообща съ Лапласомъ опыты надъ скрытой 
теплотою льда и теплоемкостью разныхъ тѣлъ. Правильнымъ толкованіемъ 
химическихъ процессовъ, сопровождающихся выдѣленіемъ теплоты вообще, 
и явленій горѣнія въ частности Лавуазье обязанъ именно тому ясному 
физическому представленію о теплотѣ, которое онъ имѣлъ въ противо¬ 

положность туманнымъ воззрѣніямъ многихъ флогистяковъ, не умѣвшихъ 
отрѣшиться отъ предположенія вѣсомой теп.юв-он матеріи. Несмотря 
на необыквовевныя заслуги Лавуазье не только передъ наукой, но и 
передъ отечествомъ, которому онъ служилъ своими званіями п опытностью 
съ неос.іабѣвавшимъ усердіемъ, онъ не избѣгъ печальной участи, постиг¬ 

шей въ то время няогахъ его согражданъ. Жертва голословныхъ обви¬ 

неній, онъ при господствѣ террора былъ присужденъ къ смерти н 8-го 
мая 1794 г. казненъ вмѣстѣ съ 28 другими генеральными откупщиками 

V Документы, обнародовавшіе Зд. Грамо и касающіеся процесса н сперта 

Лавуазье, проливаютъ вѣжоторнй свѣтъ на атоть печальный фактъ. Есть 

основаніе предполагать, чт о значительную долю вліянія ва походъ процесса зчѣгь 
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Изъ его многочисленныхъ друзей и почитателей лишь яеиногіе. между 
ними Гои. Бордъ и тольхо одинъ химикъ, Л у а з е л ь, имѣли смѣлость 
поднимать свой голосъ противъ этого приговора, но безуспѣшно. Болѣе 
вліятельные коллеги Лавуазье, какъ Гюитоиъ-де-Морво, Монжъ и 
особенно Фуркруа,') игравшіе рол. въ политикѣ и несомнѣнно имѣвшіе 
возможность впрододженіе пятимѣсячнаго предварительнаго слѣдствія 
кое-что сдѣлать для его спасенія, не рѣшались возражать протввъ этого 
злодѣянія. 

Лавуазье публиковалъ свои работы преимущественно въ мему¬ 

арахъ Французской академіи. &гп мемуары за 1768—1787 гг. содержать 
свыше 60 его статей 8). Нѣкоторыя другія находятся въ Лоптаі іе 
Рііуз^иѳ и къ Аппаіеа <іе Сііітіе. Его мечта объ отдѣльномъ 
изданіи полнаго собранія его сочиненій осуществилась лишь послѣ его 
смерти (1862—1892). Обнародованная въ 1774 г. книга: Оризсиіез 
рЬуаіфііез е I сѣутЦиез содержала его идеи о природѣ газовъ 
н взгляды на процессы горѣнія. Въ сочиненіи:Тгаііё ёіётепіаіге 
«іе сЪігаіе (ргёзепіёбапз тіпогіігепоііѵеаи еі б’аргёз Іез 
бёсоиѵѳгіез гаобегпез), издапвомъ въ 1789 г., онъ представилъ 
систематическій обзоръ важнѣйшихъ химическихъ фактовъ съ точки 
зрѣнія антифлогистической теоріи, на почвѣ которой названная книга 

Маратъ, который мстилъ Лавуазье за то, что онъ нелестно отозвался о немъ 
въ статьѣ: В е с Ь ег с 1і е 8 рЪувіциез вит Іе Геи (1780,1. Маратъ неодно¬ 

кратно поносилъ Лавуазье въ споемъ пресловутомъ «Аіпі (Іи реиріе», чѣмъ подалъ 
поводъ вь возбужденію противъ Лавуазье судебнаго процесса, хотя санъ Маратъ 
це дожилъ до осужденія Лавуазье и его вол,теть. Въ приговорѣ, вынесенномъ псс.іѣ 
пятимѣсячнаго слѣдствія, говорятся, что онъ присужденъ къ смертной казня, «папъ 
язоблппешіып зачинщикъ иди соучастникъ комплота противъ французскаго народа, 
съ цѣлью нграть на руку врагамъ Франціи; что омъ всячески грабилъ французскій 
народъ н примѣшивалъ къ табаку воду и вредныя для здоровья потребителей ве¬ 
щества». 

') Вышеупомянутые документы Грнмо, равно какъ статья: Ноіісе Ь і 81 о- 

гі<іііе зиг ЬаѵоізГег (МопіГ. зсіепііѣ. 1890, сгр. 125) Бертело, выставляют, 
равнодушіе Фуркруа, Мор в о н др. къ у часта Лавуазье въ невыгодвоиъ для анхъ 
свѣтѣ. 

*) При сужденіи о работахъ Лавуазье важно принять во внлмапіе время 
ихъ появленія. Дѣло въ томъ, что выпуски Мёшоігег й о 1’ Лсжіетіе соот¬ 

вѣтствуютъ не тому времени. Которое ва нихъ выставлено, а появлялись обыкновенно 
нѣсколькими годами ао,жѳ нежели слѣдовало (такъ, наир., мемуары аа 1772 годъ 
появились лишь въ 177*3 г., ва 1782 г.—въ 1785). &то аапазднваиіе, вслѣдствіе пред¬ 
принятыхъ впослѣдствіи шіиѣнешй, внесло нѣкоторую неясность въ суженіи о вре¬ 
мени появленія тѣхъ щи другихъ статен Лавуазье. Для важныхъ наслѣ¬ 

дованій это время указано съ надлежащей точностью въ той мѣрѣ, въ какой ато 
удаюсь установить. 
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явилась первымъ учебникомъ; переводы этой книги существенно содѣй¬ 

ствовали распространенію новаго ученія. 
Изъ изслѣдованій Лавуазье самыми замѣчательными] по ихъ 

рола въ развитія химіи являются тѣ, которыя послужили къ установ¬ 

ленію антифдогистической системы и устраненію теорія флогистона; пред¬ 

метомъ этихъ изслѣдованій были явленія горѣнія, обжиганія и дыханія. 
Выясненіе роли кислорода въ этихъ процессахъ составляло жизненную 
задачу Лавуазье и око же осталось его безсмертной заслугой. 

Прежнія наблюденія В е у’а, Мау олѵ'а и др., приписывавшихъ при¬ 

быль въ вѣсѣ металловъ при ихъ обжиганіи поглощенію воздуха, заклю¬ 

чала въ себѣ только первые зародыши правильнаго толкованія, которое 
съ‘ надлежащей полнотою было дано лишь Лавуазье. Его опыты въ 
этомъ направленіи были предприняты въ 1772 г., а 1-го ноября того 
же года результаты этихъ опытовъ привели его къ заключенію, что при 
сжиганіи сѣры и фосфора, равно какъ про обжиганія металловъ эти 
тѣла увеличиваются въ вѣсѣ вслѣдствіе поглощенія ими значительнаго 
количества воздуха; при возстановленіи же евиццоваго глета при посред¬ 

ствѣ угля въ закрытыхъ сосудахъ выдѣляется большое количество воз¬ 

духа, въ тысячу разъ превосходящее своимъ объемомъ количество глета. 

Мы видимъ такимъ образомъ, что Лавуазье стоялъ въ то время на 
тойжеточкѣзрѣнія, что и М а у о \ѵ: онъ не имѣлъ никакого яснаго пред¬ 

ставленія о томъ, которая именно часть воздуха обусловливаетъ прибыль 
въ вѣсѣ и нс зналъ онъ вообще, что воздухъ представляетъ собою 
смѣсь газокъ. 

Особенно гуманны были его воззрѣнія па процессъ возстановленія 
свинцоваго глета: онъ склоненъ бшъ разсматривать выдѣляющійся газъ 
(углекислый, какъ извѣстно) какъ находящійся будто бы въ связи со 
свинцомъ. Такая неопредѣленность вызывалась тѣмъ обстоятельствомъ, 

что Лавуазье при своихъ первыхъ работахъ обращалъ слишкомъ мало 
вниманія на качественную сторону химическихъ процессовъ. 

Повтореніемъ этихъ и подобныхъ опытовъ Лавуазье въ скоромъ 
времени достигъ большей ясности въ своихъ воззрѣніяхъ и въ особенности 
созналъ свою ошибку относительно процесса возстановленія свинцоваго глета. 

Въ 1774 г. онъ опубликовалъ результаты своихъ опытовъ вообще и надъ 
обжиганіемъ олова *) въ частности. Послѣднійопытьвъсвоихъсущественныхъ 
чертахъ составляетъ повтореніе такого же опыта Бой ля, но Лавуазье 
сумѣлъ извлечь изъ него болѣе правильные выводы нежелн Бойль. 

Расплавивъ олово въ запаянной со всѣхъ сторонъ ретортѣ и взвѣеннь 

*) Оеиѵгеа йе I.яѵоівівг II, 105. 
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ее до в послѣ нагрѣванія, онъ не нашелъ никакого вмѣненія въ вѣсѣ, 

изъ чего слѣдовало заключить, что накакан огненная матерія оловомъ не 
была принята; по вскрытіи охлажденнаго сосуда въ него проникъ воз¬ 

духъ н топа оказалось, что весь аппаратъ на столько же увеличился въ 
вѣсѣ, на сколько олово при частичномъ обжиганіи; отсюда Лавуазье 
заключилъ, что обжиганіе основано на поглощеніи воздуха и что по¬ 

слѣдній обусловливаетъ прибыль въ вѣсѣ. 

Хотя уже въ этихъ положеніяхъ Лавуазье заключаются начала 
его теорія горѣнія, но въ нихъ все еще недоставало болѣе близкаго зна¬ 
комства съ той нкѳнно частью воздуха, которая соединяется съ металлами 
и горючими тѣлами. Тѣмъ временемъ Шеѳле и П р ист л е й открыли 
кислородъ и признали въ немъ ту часть воздуха, которая необходима 
для горѣнія; Лавуазье же, узнавъ про это открытіе, имѣлъ 
въ рукахъ ключъ къ разъясненію своихъ опытовъ. Въ какой мѣрѣ онъ 
имъ воспользовался, обь этомъ свидѣтельствуетъ его трактатъ ’), на¬ 

писанный въ 1775 г., гдѣ всесторонне разсматривается роль кислорода 
въ разбираемыхъ процессахъ и указывается, что это есть тотъ именно газъ, 
который соединяется съ металлами, сѣрой, фосфоромъ, углемъ ■ проч. 
Образованіе углекислоты изъ калійной селитры съ углемъ приводитъ его 
къ заключенію, что въ этой соли долженъ также содержаться кислородъ, 
что, впрочемъ, уже сто лѣтъ назадъ было высказано Мауотг’омъ, толь¬ 

ко тотъ вмѣсто кислорода говорилъ о зрігііиз пііго-аёгепя. Заслу¬ 

живаетъ вниманія тотъ фактъ, что Лавуазье вовсе не упоминаетъ о 
томъ вліяніи, какое оказало открытіе кислорода Пристлеемъ (отъ 
него именно онъ и узналъ про это открытіе) на его опыты съ окисью 
ртути и на толкованіе его прежнихъ наблюденій а). 

‘) Ср. Оѳптгеа ііе Баѵоізіег П, 120. 

’) Вообще отношеніе .Тавуазье въ открытіямъ н наблюденіямъ другихъ 

изслѣдователей часто вызываетъ непріятное ощущеніе; печально отмѣтить, что 

этотъ столь пронвпатехьаый и даровитый естествоиспытатель не всегда относился 

съ должной справедливостью въ заслугамъ другихъ. Такъ, наир., въ своей первой хи¬ 

мической работѣ Лаву авьв ни словомъ иеу цоиинаетъо важныхъ изслѣдованіяхъ Ма р г- 

графа надъ составомъ гипса, оривадлежавпвхъ въ наиболѣе извѣстнымъ, между 

тѣмъ какъ незначительныя работы другихъ изслѣдователей, запвмапшяхея тѣмъ же 

предметомъ, оцѣнены имъ далеко выше ихъ истиннаго достоинства. Подобнымъ^ же 

образомъ онъ при изложеніи своихъ опытовъ надъ образованіемъ воды изъ водорода 

н кислорода совершенно игнорировалъ прежнія, приведшія бъ тѣмъ же резуль¬ 

татамъ, наслѣдованія Кавендиша, о Еоторыхъ онъ узналъ заблаговременно черезъ 

Іілэгдена. Къ прекраснымъ опытамъ Блэка надъ фиксируемымъ воздухомъ 

(углекислотой), изъ которыхъ онъ несомнѣнно нзилевъ величайшую пользу для свонгь 

воззрѣній на фиксированіе газа, онъ относился холодно ■ даже отрицательно, тогда 

Банъ самыя ничтожныя позражеаія, поднимавшіяся оротвеъ Блэка, обсуждались 

имъ самымъ обстоятельнымъ образомъ. Всѣ эти факты, бъ сожалѣнію, являются 
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Полной ясности въ своихъ всззрѣніяхъ, особенно относительно со¬ 

става атмосфернаго воздуха, Лавуазье достигъ лишь впослѣдствіи. 
Въ 1776 г. 'онъ замѣтилъ, что продуктомъ старанія алмаза является 
исключительно углекислота; затѣмъ онъ показалъ, что при сжиганіи 
фосфора въ ограниченномъ со всѣхъ сторонъ пространствѣ расходуется 
только одна пятая часть его и что остается воздухъ, негодный больше 
для дыханія. |На основаніи этихъ опытовъ и, ставшихъ ему тѣмъ вре¬ 

менемъ извѣстными, наблюденій Шееле и Пристлея, равно какъ на 
основаніи изслѣдованій, произведенныхъ имъ въ 1777 г. надъ стараніемъ 
органическихъ тѣлъ, продуктами котораго онъ призвалъ воду и угле¬ 

кислоту, Лавуазье сумѣлъ установить слѣдующія главвыи положенія 
своей теорія горѣнія и окисленія: 

Тѣла горятъ только въ чистомъ воздухѣ (аігёті- 

пешшелі риг). Воздухъ при стараніи расходуетсяи при¬ 

быль въ вѣсѣ сгорѣвшихъ тѣлъ равна убыли вѣса воз¬ 

духа. 
Горючее тѣло, соединяясь съ чистымъ воздухомъ, 

обыкновенно переходитъ въ кислоту, а металлы—въ м с- 

таллическія извести. 

Послѣднее положеніе заключаетъ въ себѣ весьма важную мысль, 
которую Лавуазье впослѣдствіи развилъ въ теорію о составѣ кислотъ. 
По этой теоріи кислота, какъ ргіпсіре охі^іпе или асіфіііані, 

всегда должна содержать кислородъ. Для доказательства этого предположенія 
онъ частью самъ производилъ опыты, частью же пользовался опытами дру¬ 
гихъ: такъ, онъ высказалъ мысль, что сѣрная кислота состоитъ изъ сѣры 
в кислорода, фосфорная—изъ фосфора и кислорода, а азотная—изъ се¬ 
литрянаго газа (окиси азота) и кислорода. Истинный составъ послѣдней 
кислоты опредѣлилъ Кавендишъ путемъ ея синтеза язь кислорода ц 
азота. Соляная кислота, по мнѣнію Лавуазье, тоже должна была 
содержать кислородъ; въ особенности же долженъ былъ заключаться кисло¬ 

родъ въ хлорѣ, полученномъ путемъ окисленія соляной кислоты. Вопросъ 
о томъ, каково должно быть кислородное соединеніе водорода, тоже 
занималъ Лавуазье, но саиостонтельно онъ не могъ рѣшить его 
надлежащимъ образомъ, потому что ояъ въ данномъ случаѣ все искалъ 
кислоту, какъ продуктъ горѣнія. Указаніе же на то, что продуктомъ 

пятномъ ня шчноетя Лавуазье, несмотря на весь блескъ, которымъ его окру¬ 

жили идеалистически состапленные очерки Д юм я, В юр ца в Грим о.—Ср., впро¬ 

чемъ, статьи ТЬогрввъегоЕвзауз (стр. 87 н особей» НО и сл.). проливающія 

некоторые свѣтъ на отдѣльные факта подобнаго рол*. 
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горѣнія водорода является исключительно вода, составляетъ не¬ 

оспоримую заслугу Кавендиша '). 
Это важное открытіе оказалось плодотворнымъ лишь нь рукахъ Л а- 

вуазье, который тотчасъ же сумѣлъ доказать качественный составъ 
поды изъ водорода в кислорода, а также приблизительно опредѣлить 
количественное отношеніе ихъ обоихъ. Онъ же наблюдалъ разложеніе 
воды раскаленнымъ желѣзомъ и ея образованіе при возстановленія ме¬ 

таллическихъ окисловъ водородомъ. Образованіе водорода прв раствореніи 
металловъ въ кислотахъ онъ также объяснилъ яснымъ и удовлетворитель¬ 

нымъ образомъ. Эта именно реакція укрѣпила у флогистмковъ тотъ взглядъ, 

будто металлы содержать флогистонъ, который они отождествляли съ 
водородомъ, выдѣляющимся при раствороніи металла въ кислотѣ. Лаву¬ 

азье же. опредѣливъ составъ воды, пришелъ къ заключенію, что водо¬ 

родъ исходить отъ нея; кислородъ же, соединяясь съ металломъ, даетъ 
его окись, которая уже тогда соединяется съ кислотою а). 

Этимъ обстоятельствомъ, выясненнымъ въ 1783 г., были устранены 
послѣднія препятствія, которыя должна была преодолѣть антифлогнетв- 

ческая система; теорія флогистона не могла больше держаться; она рух¬ 

нула. До той поры Лавуазье былъ иочти одинъ въ борьбѣ противъ 
этой теоріи: существенную поддержку въ этой борьбѣ онъ находилъ 
лишь у выдающихся физиковъ в математиковъ Лапласа, Монжа, 

Кузена и др. Теперь же и вліятельные химики стали склоняться въ 
сторону его воззрѣній, сначала во Франціи (Бертохле нь 1785 г., 
Морво въ 1786 г., дипломатически осторожный Фуркруа—линь въ 
1787 г.), а за тѣмъ и въ другихъ странахъ (напр. воинственный Нир¬ 

ванъ—въ 1792 г.). 
Критическія статьи Лавуазье, направленныя противъ теоріи 

флогистона и доказавшія ея несостоятельность, равно какъ его Т г а Н е 
бе СЬітіе, пріобрѣвтійвсеобщее распространеніе, окончательно подо¬ 

рвали авторитетъ этой теоріи. 
Выше уже были изложены въ общихъ чертахъ тѣ главныя работы 

Лавуазье, которыя направили химію на новый путь. Его отдѣльныя 

') Объ эгоиъ, равно бокъ объ участіи Уатта въ опредѣленій состава воды, 

ср. подробное сочиненіе Н. Ко рр’а: ИеЪег біе Епібескшів бег йазаштспаеігипд <1в= 

АѴаазегз (1875). Ср. также стать»! Бертадо о Лавуазье (Мопіі. зсіепІіГ. 1890, 

стр. 138 п ел.); далѣе, ТЬогре: Евеауз, стр. НО к с.т). Свидѣтельство Бер- 

Тодде (см. тамъ же, стр. 189, примѣчаніе) не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, 

гго даже друзья Лавуазье безъ всякихъ огра няченій прввнаая первенство этого 

открытія за Кавендишемъ. 

’) Въ этнхъ изслѣдованіяхъ принимали весьма дѣятельное участіе Л а п.д ас ъ 

вМеизсіег. 
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наблюденія и умозаключенія (напомнимъ объ опытахъ надъ опредѣленіемъ 
состава органическихъ тѣлъ и его широкихъ взглядахъ на обмѣнъ веществъ 
въ органической природѣ) будутъ разсмотрѣны подробнѣе въ спеціальной 
исторіи этого вреиени. 

Планомѣрное примѣненіе количественныхъ методовъ изслѣдованія 
н непредубѣжденное толкованіе химическихъ процессовъ съ физической 
точки зрѣнія вели его къ правильному объясненію важнѣйшихъ хими¬ 

ческихъ явленій, — къ чему тщетно стремилось нѣсколько поколѣній 
изслѣдователей, стоявшихъ на ложномъ пути фдогистичсскаго ученія. 
Матеріалы, добытые послѣдними, особенно наблюденія Блэка, Шеелѳ, 

Прист л ея. Кавендиша были Лавуазье необходимы; стоитъ только 
подумать о томъ, что наиболѣе важныя для его системы открытія кисло¬ 

рода я состава воды сдѣланы не имъ. Но. въ силу необыкновенно разви¬ 

таго ума, которымъ онъ далеко превосходилъ своихъ современниковъ, 

ему удалось разобраться въ тѣхъ явленіяхъ, которыя послѣдними не 
были поняты. Признавъ флогистонъ несуществующимъ, а кислородъ 
необходимымъ для горѣнія, обжиганія и дыханія, Лавуазье перевелъ 
всѣ затемненныя гипотезой флогистона и превратно истолкованныя реакціи 
на простой языкъ современной химіи. 

Хотя количественный методъ изслѣдованія практиковался до и 
при Лавуазье еще нѣкоторыми химиками, каковы: Блэкъ. Марг- 

графъ, Кавендишъ, Шееле в особенно Бергманъ, тѣмъ 
не менѣе ни одшіъ изъ этихь изслѣдователей не извлекъ подобно ему 
столько пользы отъ примѣненія вѣсовъ какъ необходимаго вспомогательнаго 
орудія при химическихъ реакціяхъ. Онъ былъ проникнуть той истиной, 
что при химическомъ взаимодѣйствіи не происходитъ никакой потери ве¬ 

щества. Это убѣжденіе въ постоянствѣ матеріи онъ геніальнымъ 
образомъ выразилъ тѣмъ, что изображалъ химическія реакціи въ формѣ 
уравненій, въ которыхъ одна часть представляла вещества до нхъ взаимо¬ 

дѣйствія. адругая—продукты этого взаимодѣйствія '). То, что другіе 

') Въ его Тгаііё 4е сѣішіе, въ свазя съ его опытами налъ броженіемъ, 

находятся сдѣдгющія іакѣчаге.іыіыя положенія: ,й і е п не а е сгёе, пі Яапа 1 е а 
орёгаііопа <1е і'агі пі іапз ееііеаіе іа пафге, ^еI і’оп реиі 

розег епргіпсіре, ч и е сі ап * іоиіе орегаііоп і I у а и п о ёв* 1 е циап- 

Іііёйетяііёге а ѵ а п I е I а р г ё 8 Ѵорё г а * і оп, ч и е іациаіііёеі 

Ч и а п I і I ё ііеаргіпсіреаезі 1 а га ё я» е, е I ч и'і 1 п’у а д и е сі е з сЬап- 

Вешеп1а,і1езшос1іі'ісаііооз, С'озізигсергіпсіре, ч и'е а I ГопЦё 
I о п і Га г { <1 е Гаіге іІеэехрёгіепсеаелсЬітіе. Оп в э I . о Ь И § ё іі е 

8 п рр о зе г і а п 5 I оиіе з ипе тё г і іа Ы с ё да И іё о и ё ^ па I і о п епіге 

1 е з ргіпсірез <1 е з с о г р з, ц и'о п ехашіпе е I с е и х, ч п'о п г е I і г е раг 

Гап аіуае". 
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молча подразумѣвали,—для него стало важнымъ закономъ, на которомъ 
онъ основывалъ свои опыты я умозаключенія. Таковъ напр. законъ, что 
вѣсъ сложнаго тѣла равенъ сушѣ вѣсовъ его составныхъ частей: какъ 
ни простъ и даже санъ собою понятенъ такой законъ, онъ тѣмъ не менѣе 
нуждался въ доказательствахъ для так изъ лицъ, которыя считали теплоту 
чѣмъ-то вещественнымъ, ибо въ этомъ случаѣ выдѣленіе теплоты при хя- 

мнческяхъ реакціяхъ должно было, по ихъ мнѣнію, повлечь за собою 
убыль въ вѣсѣ. Лавуазье избѣгъ этой грубой ошибки, благодаря сво* 

ему правильному воззрѣнію на теплоту: его таѣіёге сіе сЬаІеиг не 
имѣетъ вѣса; такое заключеніе онъ вывелъ изъ опытовъ, сжигая тѣла въ 
закрытыхъ сосудахъ и не эанѣтявъ при этомъ никакой прибыли въ вѣсѣ. 
Его представленія о сущности тепла, какъ явствуетъ изъ нѣкоторыхъ его 
выраженій, близко подходятъ къ взглядамъ механической теоріи теплоты ■). 
Флогистики же. разсматривавшіе теплоту какъ вѣсомое вещество, неиз¬ 

бѣжно должны были впадать въ самыя грубыя ошибки и въ ковцѣ концовъ 
потерпѣть крушеніе. 

Антифлогистнческая система, какъ результатъ правильнаго толко¬ 

ванія процессовъ горѣнія, обжиганія и проч., дѣйствительно представ¬ 

ляетъ собою полную реформу химіи. Важнѣйшія измѣненія, совер¬ 

шившіяся въ этой наукѣ благодаря названной системѣ, уже достаточно 
ясны изъ всего вышеизложеннаго; тѣнь не менѣе не лишне будетъ ука¬ 
зать здѣсь въ систематическомъ порядкѣ тѣ коренныя превращенія, 
которыя претерпѣли за это время взгляды яа элементы н химическія 
соединенія. Рука объ руку съ постепеннымъ развитіемъ этихъ взглядовъ 
шли попытки къ установленію научной номенклатуры; эти по¬ 

пытки тоже будутъ разсмотрѣны ниже. 

Лавуазье сохранилъ тогъ основной взглядъ на элементы, который 
раньше былъ высказанъ Бойлемъ: онъ считалъ, слѣдовательно, лишь тѣ 
вещества элементами, которыя не могутъ быть разложимы на простѣйшія. 
Но онъ внесъ массу изнѣненій въ частностяхъ: металлы в металлоиды 
онъ отнесъ къ элементамъ; нѣкоторыя сложныя тѣла, напр., щелочи, 
амміакъ и земли, онъ тоже причислилъ къ этому разряду, во не безъ 
сильнаго сомнѣнія относительно ихъ элементарныхъ свойствъ. Кислородъ, 
тоже признанный элементомъ, сталъ, благодаря своей роли въ горѣніи и 
способности давать соединенія съ такимъ множествомъ элементовъ, цент¬ 

ральнымъ пунктомъ ацтифлогистнческой системы; эта система обязана 
именно своимъ возникновеніемъ опредѣленію отношенія всѣхъ другихъ 
элементовъ къ кислороду. Значеніе, приписанное Лавуазье этому газу, 

') Ср. Оевтгев <1е Ьатоіаіег П, 386. 
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особенно ярко выступаетъ въ вышеприведенной теоріи кислотъ н въ томъ 
подожевіи, что основанія, вступающія въ соединеніе съ кислотами, тоже 
должны содержать кислородъ. Такимъ путемъ былъ опредѣленъ составъ 
цѣлаго рада соединеній,—окисловъ, кислотъ н солей, въ противополож¬ 

ность воззрѣніямъ флогистиковъ. относившихъ первые два класса тѣлъ къ 
-элементамъ. 

Степень знаній Лавуазье и его послѣдователей, въ особенности 
-ихъ воззрѣнія на элементы а соединенія выступаютъ со всею ясностью 
та -книгѣ «Меіііобе де потепсіаіиге сѣігаЦие», изданной Лавуазье 
въ 1787 г. при сотрудничествѣ Гюитона-де-Морво, Вертолле и 
Фуркруа. Три названныхъ изслѣдователя являются первыми изъ вы¬ 

дающихся химиковъ Франціи, которые отреклись отъ флогистическаго 
ученія и открыто высказались въ пользу «новой хпміи>. За Гюито- 

вомъ-де-Морво должна быть признана заслуга первой попытки уста¬ 

новленія цѣлесообразной химической номенклатуры в иниціативы въ 
изданіи вышеназваннаго сочиненія. 

Но ученію Гюитона-де-Морво . тѣла раздѣляются ва элементы 
и соединенія. Къ элементамъ принадлежать, кромѣ теплоты и свѣта 
(самъ Лавуазье не считалъ ихъ вещественными), кислородъ, водородъ и 
азотъ,—образующіе первый классъ; ко второму классу элементовъ 
принадлежатъ не-металлы, дающіе кислоты: сѣра, фосфоръ, уголь; къ 
нимъ причисляются еще гипотетическіе радикалы кислотъ—соляной, 
плавиковой и борпой. Третій классъ элементовъ образуютъ металлы, 
четвертый-*-землн и. наконецъ, пятый—щелочи, элементарный харак¬ 

теръ которыхъ показался Лавуазье до того невѣроятнымъ, что онъ уже 
въ своемъ Тгаііе бе сііішіе (1789) не относилъ ихъ больше къ элемен¬ 

тамъ. Названія элемептовъ связывались частью съ уже раньше употреб¬ 

лявшимися именами, частью же вновь были введены Лавуазье (напр., 
Охуеепе, Нубгодепе, Агоіе). 

Соединенія подраздѣлялись на двойныя п тройныя: ихъ назва¬ 

нія сохрани.іись большей частью и впослѣдствіи, хотя съ расширеніемъ 
химической науки, конечно, оказались необходимыми значительныя допол¬ 

ненія. Къ двойнымъ соединеніямъ были отпесены прежде всего кислоты, 

иазвавія которыхъ слагаются изъ двухъ словъ: одного—общаго для всѣхъ 
кислотъ (асібе). а другого—специфическаго, напр., асібе сагЬопЦпе. 

еиііигцие, агоі^ие и т. д. Для кислотъ одного и того-же элемента 
съ мспышшъ количествомъ кислорода окончаніе ^ис мѣняется въ сих 
(нанр., асібе ниНигенх). 

Вторая группа двойныхъ тѣлъ заключаетъ—въ себѣ -кислородныя 
соединенія мета.і.юпъ, называемыя основаніями, та противоположность 
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кислотамъ; въ этихъ соединеніяхъ въ названію даннаго металла при¬ 

бавляется родовое обозначеніе охуіе (напр., охуйе сіе рІотЬ нт. д.). 

Къ этой же группѣ относятся «аиііигез» (напр. сѣрнистый водородъі 
сѣрнистые металлы), срЬозрЬнгев». «сагЬигез». равно какъ соединенія 
двухъ металловъ между собою. 

Главными представителями тройныхъ тѣлъ являются соля, 

образующіяся отъ соединенія основаній съ кислотами. Онѣ обозначаются 
родовымъ названіемъ, заимствуемымъ отъ кислоты, съ прибавленіемъ 
наименованія соотвѣтствующаго металла, щелочи нла земле (напр. піігаѣе 
бе рІогаЬ, зиНаІе йе Ьагуіе н т. д.). 

Изъ этого краткаго обзора явствуетъ, что успѣхъ, достигнутый 
систематикой химическихъ тѣлъ, былъ весьма значителенъ: мѣсто ошибоч¬ 

ныхъ воззрѣній и яеправильныхьтрииіальныхъ обозначеніи заняли правиль¬ 

ные взгляды на качественный составъ тѣлъ и соотвѣтствующая имъ раціо¬ 

нальная номенклатура послѣднихъ. О расширеніи згой номенклатуры н 
приданіи ей международнаго характера будетъ подробнѣе сообщено ниже. 

Гюитонъ-де-Морво. Бертолле. Фуркруа. 

Эти три иелѣдоватѳля, вмѣстѣ съ Лавуазье положившіе основаніе 
ваучпой химической номенклатурѣ, оказывала и помимо этого значитель¬ 

ное вліяніе на развитіе химическихъ теорій, такъ что ихъ важнѣйшіе 
труды должны быть здѣсь разсмотрѣны. 

Гюитонъ-де-Морво родился въ 1737 г. въ Дижонѣ. Сначала онъ 
посвятп.іъ было себя юриспруденціи, но впослѣдствіи отказался отъ нея, 

чтобы заняться изученіемъ химіи. Его первый опить установленія хими¬ 

ческой номенклатуры привелъ его къ близкое соприкосновеніе съ Фран¬ 

цузской академіей п особенно сь Лавуазье, результатомъ чего явилось 
вышеупомянутое сочиненіе. Живя съ 1791 г. въ качествѣ депутата въ 
Парижѣ, Гюптонь-де-Морво старался быть полезнымъ своему отечеству 
химическими знаніями и ихъ примѣненіемъ въ практической жизни. Ука¬ 

жемъ на его старанія примѣнять воздушный шаръ къ стратегическимъ 
цѣлямъ (въ битвѣ при Флеріі). на его дѣятельность при основаніи Есоіе 
роІуІес1тіі]це, гдѣ онъ долгое время состоялъ профессоромъ, на его 
заслуги въ качествѣ главнаго администратора по чеканкѣ монетъ и проч. 

Политическая дѣятельность Морпо была менѣе полезна, или даже прямо 
вредна, такъ какъ онъ, будучи однимъ изъ вліятельнѣйшихъ членовъ 
національнаго собранія и конвента, ничего не сдѣлалъ для того, чтобы 
предотвратить вспыхнувшую революцію. Овъ умеръ въ Парижѣ въ 1816 г. 

Помимо его главнѣйшей заслуги,—дѣятельной иниціативы въ уста- 
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новленіи раціональной химической номенклатуры взамѣнъ ничего но 
выражавшихъ тривіальныхъ обозначеній н вводившихъ въ заблужденіе 
синонимовъ ‘),—онъ также оказать пользу наукѣ своими эксперименталь¬ 

ными изслѣдованіями въ области аналитической и технической химіи. Его 
удачные переводы сочиненій Бергмана, Шееле и Блэка немало спо¬ 

собствовали ознакомленію съ научными трудами этихъ лицъ. 
Клодъ ЛуиВертолле родился въ 1748 г. (въ Таллуарѣ, Савойя), 

жилъ съ 1772 г. въ Парижѣ, гдѣ онъ чрезвычайно дѣятельно разраба¬ 
тывалъ самыя разнообразныя области химіи, въ особенности съ 1780 года, 

когда онъ былъ выбранъ въ члены Французской академіи. Бертолле 
обнаружилъ также разносторонній организаторскій талантъ какъ препо¬ 

даватель въ Нормальной и Политехнической школахъ (съ 1794 г.), какъ 
представитель наполеоновской миссіи (въ Италіи, Египтѣ) и какъ испол¬ 

нитель общеполезныхъ предпріятій. Онъ пользовался высшимъ почетомъ 
какъ во времена имперіи, 'такъ и послѣ реставраціи, я умеръ въ 1822 г. 

въ Арсейлѣ, близь Парижа, гдѣ у него въ послѣдніе годы ого жизни 
регулярно собирались наиболѣе выдающіеся ученые; результаты этихъ 
научныхъ собраній публиковались въ Метоігез <Іс Іа аосіёѣё сГАг- 

$чеі1 (1807—1817). Будучи сначала флогистико.чъ. Бертолле въ 1785 г. 
открыто заявилъ себя приверженцемъ ученія Лавуазье. 

Его экспериментальныя изслѣдованія стали съ этого времени осо¬ 

бенно плодотворными; укажемъ на его работы надъ амміакомъ, синильвой 
кислотою, сѣрнистымъ водородомъ, хлорноквелымъ кали и надъ практи¬ 

ческимъ примѣненіемъ хлора. Составъ названныхъ соединеній (кромѣ 
хлора) былъ имъ въ общемъ точно опредѣленъ. Еще болѣе важное зна¬ 

ченіе имѣли изслѣдованія Бертолле о химическомъ сродствѣ; вліяніе, 
оказанное его сочиненіемъ Еззаі бе аіаІЦпе о,Ь ітЦие. трактующимъ 
объ этомъ вопросѣ, было уже тогда весьма велико и сохранилось до на¬ 

шего времени. Основы его теоріи сродства будутъ подробно изложены въ 
спеціальной ічастн въ связи съ работами Пру, приведшими къ установ¬ 

ленію постоянства химическихъ пропорцій и принадлежащими, слѣдова¬ 
тельно, къ исторіи развитія атомистической теоріи. 

Антонъ Францъ Фуркруа (род. въ 1755 г., ум. въ Л809 г.) 

особенно содѣйствовалъ распространенію антифлогиетической системы въ 

1) Достаточно указать ва то, что, наир., сѣрнокислая вазв имѣлъ ватъ рав¬ 

ныхъ, большей частью непонятныхъ наименованій: ааі роіусіігевіига 61 аае п, 

Іагіагив тіігіоініиз, тіігіоіпт роіньзае, ьаі 4е іпоЬиа, агсавпт 4прН- 

саіига.—Большая часть употреблявшихся въ то время обозначеній для газовъ, солей, 

кислотъ и основаній сопоставлена НоріенеЕіеіьдомъ въ приложеніи къ письмамъ 

Шееле (см. актированный трудъ, стр. 467 н ел.). 
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качествѣ учителя, умѣвшаго воодушевлять своихъ учениковъ къ заня¬ 

тіямъ химіей. Его научно-литературная дѣятельность тоже немало спо¬ 

собствовала тому, что новое ученіе находило все больше послѣдователей. 
Его химическія статьи, писанныя съ 1797 г. для Епсусіоребіе шеіЬо- 

(ІЦпе. пересыпаны .хвалебными гимнами по адресу антифлогистической 
химіи, которую Фуркруа, въ пылу патріотическаго увлеченія, а мо¬ 

жетъ быть в не безъ задней эгоистической мысли, называетъ с 1і і ш і е 
1гап?аІ8е Фуркруа иодробно излагалъ антифлогистическое уче¬ 

ніе и въ болѣе крупныхъ сочиненіяхъ, каковы, папр., ЗузІЬбте Фее 
соппаіззапсек сЬітЦнея, РЬІІозорЬіе сЬішідце н др. 

Будучи родомъ изъ обѣднѣвшей семьи, Фуркруа находился въ 
крайне стѣсненныхъ обстоятельствахъ и собственными силами долженъ 
былъ добывать себѣ средства къ жизни в обученію. Его работы въ ме¬ 

дицинской и естественно-исторической областяхъ уже въ 1785 г. доста¬ 

вили ему такую извѣстность, что онъ былъ принятъ во Французскую 
академію, получивъ годомъ раньше профессуру въ .Іагбіп <3ез ріао іея, 
въ качествѣ замѣстителя Маке. Позднѣе, особенно послѣ террора, ставъ 
членомъ Комитета народнаго просвѣщенія, онъ имѣлъ возможность при¬ 

мѣнять свой богатый опытъ, пріобрѣтенный имъ, въ качествѣ препода¬ 

вателя. При консульствѣ Бонапарта онъ былъ поставленъ во главѣ 
названнаго комитета, который былъ существенно реорганизованъ по его 
плану, при чемъ преимущественное вниманіе было обращено на естест¬ 

венно-научные предметы. Его стараніямъ, слѣдовательно, химія отчасти 
обязана своимъ цвѣтущимъ состояніемъ во Франціи въ послѣдующія де¬ 

сятилѣтія. Наконецъ, онъ принималъ выдающееся участіе въ основаніи 
политехнической и медицинской шко.ть. также Ееоіе сепігаіе и есте¬ 

ственно-историческаго музея. Главныя заслуги Фуркруа заключались, 
такимъ образомъ, въ его организаторской и педагогической дѣятельности. 
Его экспериментальныя изслѣдованія хотя п не давали результатовъ 
большого, всеобщаго значенія, но они служили подготовительной почвой 
для нѣкоторыхъ новыхъ научныхъ областей, напр. для физіологической 
и патологической химіи. Особенно важны были для мало изслѣдованныхъ 
въ то время органическихъ соединеній опыты, произведенные имъ сообща 
съ Бокеленоаъ. въ которыхъ, впрочемъ, послѣдній несомнѣнно прини¬ 

малъ большее участіе. 
Большинство его экспериментальныхъ работъ были опубликованы 

въ Аппаісз <іе СЬітіе, въ изданіи которыхъ, по побужденію Ла- 

’) Отзвукомъ этого аіштета является цитированная выше фраза Вюрва: 

„Ьа сЪітіе езі иве асіепсе !гаи$аие-. 

10 
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вуазье, Фуркруа участвовалъ наравнѣ съ Бсртолле и Гюитоночъ 
де Морво. Этотъ журналъ, возникшій (1789) въ первомъ году революціи, 
переживалъ всѣ ея волненія; онъ представлялъ собою сборный пунктъ 
всѣхъ французскихъ химиковъ и органъ новаго ученія, въ противовѣсъ 
старшему Іоагпаі <іе І-ЧіузЦие, въ которомъ послѣдніе флогистики 
пытались отстаивать свое ученіе. Мемуары старой Французской ака¬ 

деміи появились въ 1789 г. въ послѣдній разъ; сама академія спустя 
четыре года была упразднена, а вмѣсто нея въ 1795 г. былъ учрежденъ 
ІП8ІІІЧІ паііопаі, изъ котораго въ нашемъ столѣтіи возникла те¬ 

перешняя Асабетпіѳ йгапсаіве. 

Послѣ смерти Лавуазье представителями химической науки во 
Франціи являлись три пыпге охарактеризованныхъ изслѣдователя, къ ко¬ 

торымъ впослѣдствіи присоединился Вове ленъ. Выдающіеся труды 
послѣдняго даютъ ему право быть причисленнымъ къ той плеядѣ хими¬ 

ковъ, которая успѣшно содѣйствовала полному утвержденію аитііфлогн- 

етической системы. Вокеленъ (V а и г; п е 11 п) родился въ 1763 г. въ 
І’еберто (Н ё Ь е г I о I, Нормандія) и впервые ознакомился съ химиче¬ 

скими явленіями въ бытность аптекарскимъ ученикомъ. Счастливый слу¬ 

чай привелъ его въ лабораторий Ф у р к р у а, гдѣ онъ нашелъ работу 
въ качествѣ помощника послѣдняго. Въ скоромъ времени онъ сталъ глав¬ 

нымъ сотрудникомъ фуркруа и своими блестящими изслѣдованіями 
обратилъ на себя вниманіе сотоварищей по профессіи. Занимавши съ 1793 г. 
разные выдающіеся посты и успѣшно работавши на нихъ по многимъ 
направленіямъ, Вокеленъ послѣ смерти Фуркруа замѣстилъ его 
по каѳедрѣ химіи на медицинскомъ факультетѣ. Опъ умеръ въ 1829 г. 

Бокс ленъ не ограничивался однимъ чтеніемъ лекцій, а подъ его 
руководствомъ занимались также въ лабораторіи многіе любознательные 
молодые люда, изъ которыхъ впослѣдствіи вышли весьма выдающіеся 
химики. 

Работы Воке.іена, отличавшіяся чрезвычайной точностью и акку¬ 

ратностью, сосредоточивались въ разнообразнѣйшихъ областяхъ химіи. 

Его изслѣдованія надъ минералами способствовали развитію минералоги¬ 

ческой химіи п вели къ открытію новыхъ гЬ.гь. какъ канр. хрома н 
берилловой яемлп. Онъ проявилъ себя также какъ прекрасный 
наблюдатель въ облает органической химіи: онъ открылъ хинную кислоту, 
аспарагинъ, каяфорокую кислоту п другія вещества. Его труды обнаро¬ 

дованы большей частью въ А п и а 1 е $ <1 е С Н і т і е, въ изданіи кото¬ 

рыхъ онъ участвовалъ съ 1791 г.; нѣкоторыя другія его работы публи¬ 

ковались въ Апиаіез без шіпез и другихъ журналахъ. Бъ 1799 г. 
въ Апцаіез бе ОІпшіе появилось его „Введеніе въ химическійана- 
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лв»ъ“, которое было переведено на другіе языки и пользовалось все¬ 

общимъ вниманіемъ и широкимъ распространеніемъ. 
Сверстникъ Фуркруа и знаменитый противникъ Б е р т о л л е, 

Жозефъ Луи Пру своими важнѣйшими работами, содѣйствовавшими 
упроченію ученія о химическихъ пропорціяхъ, принадлежитъ послѣдующей 
эпохѣ, въ обзорѣ которой ему и будетъ отведено надлежащее, мѣсто. 

Другіе французскіе химики, признавшіе ученіе Лавуазье еще ирного 
жизни (Пеллетье, Жавжамбръ. Байенъ, Пармантьси др.). 
хотя и доставили химіи нѣкоторыя полезныя экспериментальныя изслѣ¬ 

дованія, но не ознаменовали себя какими-либо выдающимися работами 
всеобщаго значенія; ихъ отдѣльныя наблюденія будутъ упомянуты въ 
спеціальной исторіи этого періода. 

Состояніе химіи въ Германіи въ концѣ XVIII вѣка. 

Антифлоіпстичеспому ученію было гораздо труднѣе добиться при¬ 

знанія у нѣмецкихъ химиковъ, нежели у соотечественниковъ Лавуазье. 

Выдающіеся химики Германіи стали уступать въ борьбѣ противъ новыхъ 
воззрѣній и пришивать пхъ лишь въ послѣднее десятилѣтіе прошлаго вѣка. 
Среди изслѣдователей, жившихъ въ то время и дѣйствовавшихъ въ ка¬ 

чествѣ учителей химіи, первое мѣсто должно быть отведено Клапроту. 

Рихтеръ тоже принималъ весьма дѣятельное участіе въ разработкѣ 
одного очень важнаго вопроса общей химіи, стехіометріи; его 
изслѣдованія являлись важными подготовительными работами для атоми¬ 

стической теорія; онѣ будутъ разсмотрѣны въ введеніи къ этой теоріи. 
Остальные нѣмецкіе химики того времени ое ознаменовали себя нвкакпмп 
изслѣдованіями общаго значеніи, но зато они успѣшно разрабатывала 
отдѣльныя отрасли химіи. Нѣкоторые достойные вниманія труды ихъ бу¬ 

дутъ разсмотрѣны поэтому въ спеціальномъ обзорѣ. Изъ этигь химиковъ 
заслуживаютъ упоминанія: Бухгольцъ. Биглебъ. Бвструнбъ иТроыс- 

дорфъ. — обогатившіе фармацевтическую и техническую химію весьма 
цѣнными наблюденіями. Къ нѣмецкимъ химикамъ, впервые признавшимъ 
антифлогястическое учепіе,принадлежали Гермбштедтъ и Гиртаннеръ; 

они своими научно-лвтсратурныая трудами дѣятельно способствовали 
признанію я распространенію этого ученія въ ихъ отечествѣ. 

Мартынъ Гснрвхъ'Клапротъ родился въ Бернигеродѣ въ 1743г. 

и былъ, такимъ образомъ, сверстникомъ Лавуазье. До 1787 г. онъ ос¬ 

тавался вѣрнымъ своей аптекарской карьерѣ, Руководимый сначала зна¬ 

менитымъ Валентиномъ Розе, онъ впослѣдствіи оказался въ состоянія 
самостоятельно выполнять блестящія химическія изслѣдованія, благодаря 

10* 
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которымъ онъ былъ принятъ въ Берлинскую академію. Лишь съ 1787 

года онъ сталъ заниматься педагогической дѣятельностью, занявъ мѣсто 
преподавателя въ Берлинской артиллерійской школѣ. Съ открытіемъ но¬ 

ваго университета въ прусской столицѣ уже 67-лѣтній Клапротъ былъ 
приглашенъ туда въ качествѣ перваго профессора химіи и занималъ этотъ 
постъ вплоть до своей кончины (1817). 

работы Клапрота отличались особенной старательностью и точ¬ 

ностью. Онъ снабдилъ количественный методъ изслѣдованія сущест¬ 

венными улучшеніями и дополненіями, чѣмъ успѣшно содѣйствовалъ при¬ 

знанію тѣгь принциповъ, которые были выдвинуты Лавуазье на первый 
планъ. Убѣдившись, путемъ тщательной провѣрки процессовъ горѣнія и 
обжиганія, въ справедливости антифлогистическаго ученія, Клапротъ съ 
1792 года сталъ однимъ изъ его усерднѣйшихъ приверженцевъ. Его при¬ 

мѣру послѣдовали тогда и нѣкоторые другіе нѣмецкіе химики. Натура- 

листы, стоявшіе вдали отъ химіи, въ этой борьбѣ между старой и новой 
системой тоже приняли сторону антифлогистическаго ученія; такъ, напр., 
столь свѣдущій во многихъ областяхъ Александръ Гумбольдтъ въ 
1793 г. открыто высказалъ свою солидарность съ идеями Лавуазье. 

Изслѣдованія Клапрота въ области аналитической химіи 
съ полной справедливостью считались образцомъ для младшаго поколѣнія 
химиковъ. Подобно Вокелѳну онъ стремился, путемъ улучшенія ана¬ 

литическихъ методовъ, опредѣлять составъ минераловъ н положить этнмъ 
основаніе ихъ химическому подраздѣленію. Путемъ тщательныхъ наблю¬ 

деній онъ открылъ разные элементы и земли, каковы; уранъ, титанъ, 

церъ, цирконовая земля н проч.; равнымъ образомъ онъ подтвердилъ 
и расширилъ данныя другихъ изслѣдователей о нѣкоторыхъ новыхъ тѣ¬ 

лахъ, какъ, нанр., теллуръ, хр^омъ, бериллъ в др. Съ изслѣдо¬ 

ваніями Клапрота ны еще встрѣтимся въ спеціальной исторіи аналити¬ 
ческой и минералогической химіи. 

Добросовѣстность Кланрота сказывалась также въ способѣ публи¬ 

кованія имъ своихъ работъ: вмѣсто того, чтобы сообщать одни только 
выводы, какъ практиковалось у тогдашнихъ химиковъ, онъ публиковалъ, 

непосредственно полученныя при этихъ работахъ цифры и давалъ та¬ 

кимъ образомъ возможность ихъ провѣрки или корректуры. Заклю¬ 

чимъ оцѣнку заслугъ Клапрота слѣдующей характеристикой, посвя¬ 

щенной этому изслѣдователю А. В. Гофманомъ *): „Скромный, чуж¬ 

дый всякаго самопревозношенія, постоянно готовый признавать заслуги 
другихъ, снисходительный къ чужимъ слабостямъ и неумолимо строгій 

') См. его „СЬетізсЬе Егіапегопдсп аоз <1ег Вагітег ѴегзапгепЬеіі*, етр. 25. 

* 
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къ самому себѣ,—К л а п р отъ далъ намъ образецъ истиннаго естество¬ 

испытателя для всѣгь временъ14. 

Экспериментальныя изслѣдованія Клапрота публиковались въ 
равныхъ періодическихъ изданіяхъ (налр. въ памятныхъ запискахъ Бер¬ 

линской академіи, въ анналахъ Крелля и др.). Объ собралъ эти раз¬ 

розненные труды и издалъ ихъ въ пяти томахъ подъ общимъ загла¬ 

віемъ: „ВеНгй^е гаг сЬетізсЬеп Кеппіпізз <іег Міае- 

га1кбгрег“ (1795—1810), а впослѣдствіи дополнить ихъ шестымъ 
томомъ, озаглавленнымъ: „СЬегоізсЬе АЫіапЛ опдеп @еті8сЫеп 
ІпЬа1(.з“. Кромѣ того онъ издавалъ химическій еловарь (1807— 

1810) и обрабатывалъ чужіе труды, какъ напр. «На б Ь а с Ь <і ег Сѣв¬ 

шіе» Грена (1806). 

Нагляднымъ доказательствомъ старательной разработка химіи въ 
Германіи въ послѣднія два десятилѣтія прошлаго вѣка является совпа¬ 

дающее съ тѣмъ временемъ возникновеніе разныхъ періодическихъ из¬ 

даній. имѣвшихъ задачей, главнымъ .образомъ, обнародованіе трудовъ 
химическаго содержанія. Къ нимъ принадлежали: вышеупомянутые «С 1і е- 

тіасЬе Аппаіеп» Л. Крелля. образовавшіеся изъ основаннаго въ 
1778 г. хи.чнческагожурнада; далѣе, «АП§етеіпе$ 1 оигпаі 
•4ег СЬетіе» Шерера (этотъ журналъ былъ соединенъ въ 1808 г. 

съ анналами Крелля) и, наконецъ, «Аппаіеп іегРЬуаіЬ», которые 
съ 1825 г. издавались подъ названіемъ «Ро§§еп4огГГ8 Аппаіеп сіег 
РЪуаік ипб СЬетіе». 

Состояніе химіи въ Англіи и Швеціи въ концѣ ХѴІІІ вѣна. 

Наиболѣе выдающіеся хинвки Англіи и Швеціи, работавшіе въ 
то время, когда Лавуазье предпринялъ аттаку противъ теоріи флоги¬ 

стона (Блэкъ, Кавендишъ, Прлстлей, Шееле и Бергманъ), 

были рѣшительными противниками новаго ученія. Изъ нихъ одинъ лишь 
Блэкъ въ концѣ концовъ призвалъ правдивость послѣдняго: Кавен¬ 

дишъ же. который именно своими открытіями и ускорялъ паденіе фло- 

гветичеекой теоріи, никакъ не могъ рѣшиться на окончательное призва¬ 

ніе ея несостоятельности: остальные, тоже готовившіе своими изслѣдо¬ 

ваніями наилучшее орудіе для уничтоженія флогистическихъ воззрѣній, 

умерла раньше нежели успѣли убѣдиться въ ложности этихъ воззрѣній. 

Другіе англійскіе химики, какъ Нвпгу, Кігѵап, ИаІсЬвѣІ, тоже ста¬ 

рались отстаивать флогистическую гипотезу до тѣхъ поръ, пока они 
располагали хотъ кое-какими кажущимися доказательствами въ ея пользу. 

Въ особенности отличался въ борьбѣ противъ новаго ученія Кирванъ, 
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считавшій флогистонъ идентичнымъ съ водородомъ, по въ 1792 году а 
онъ слои;илъ оружіе. Перваго приверженца въ Англіи новая теорія нашла, 

въ лицѣ Леббока, который уже въ 1784 г. присоединился ко взглядамъ 
Лавуазье. 

Дѣятельность названныхъ химиковъ будетъ охарактеризована здѣсь 
лишь въ краткихъ чертахъ. Они хотя и обогатили своими работами от¬ 

дѣльныя отрасли химіи, но на общее направленіе пауки имѣли мало 
вліянія. Ихъ соотечественникъ Джонъ Дальтонъ, выдающаяся дѣя¬ 

тельность котораго наложила свою печать на границу XVIII вѣка, на¬ 

черталъ именно тотъ новый путь, но которому съ начала нашего вѣка по¬ 

бѣдоносно идетъ химическая наука, открывая в завоевывая все новыя 
области. 

Швеція конца ХѴШ вѣка, послѣ смерти Бергмана н ПІееде, не 
можетъ указать ни одного изслѣдователя, который обогатилъ бы хинію 
фактами общаго значенія. Аналитическая и минералогическая 
химія нашли тамъ дѣятельныхъ нредставителей въ лицѣ Экеберг.а в 
Гана. Лишь на порогѣ нашего вѣка взошла звѣзда Берцеліуса, освѣ¬ 

щавшая почти всѣ области химіи впродо.іженіе первыхъ четырехъ деся¬ 

тилѣтій. Съ появленіемъ Берцеліуса для химіи наступила цвѣтущая 
эпоха, обильная научншш фактами и наблюденіями. Одновременно съ 
нимъ работали его сверстники, Дэви и Гей-Люссакъ. Главнымъ цент¬ 

ромъ в точкой опоры ихъ стремленій служила установленная Дальто¬ 

номъ атомистическая теорія, въ основѣ которой лежало ученіе о хими¬ 

ческихъ отношеніяхъ. 

Развитіе ученія о химическихъ отношеніяхъ. Атоиистичесная теорія 

Дальтона. 

Идея объ атомахъ, какъ конечныхъ составныхъ частяхъ тѣлъ, уже 
съ древнихъ временъ часто появлялась въ нѣкоторыхъ проницательныхъ 
умахъ, безъ того однако, чтобы на ней основывалась какая-либо точная 
химическая теорія. Корпускулярная теорія Бойля была и оставалась 
лишь продуктомъ остроумной спекуляціи, ограничившейся предположе¬ 

ніемъ первоначальной матеріи; вслѣдствіе, этого она осталась безплодной. 
Рѣчь объ установленія химической атомной теоріи могла быть лишь 
тогда, когда цѣлый рядъ фактовъ велъ къ предположенію атомовъ, а 
это предположеніе удовлетворительнымъ образомъ объясняло цѣлый рядъ, 

наблюденій. Заслуга установленія такой теорія безспорно принадлежатъ 
геніальному Джону Дальтону. Но раньше нежели такой важный 
научный фактъ могъ завершаться, необходимо было выяснить понятіе о 
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тѣхъ химическихъ отношеніяхъ, соотвѣтственно которымъ простыя тѣла 
соединяются въ сложныя. Значительную часть этой задачи уже до Даль¬ 

тона выполнили два химика—Рихтеръ и Пру. 

Рихтеръ, изслѣдованія котораго Дальтону, ко времени уста 
новленін его теоріи, почти вовсе не были извѣстны '), является основа¬ 

телемъ ученія о химическихъ отношеніяхъ, хотя онъ самъ кажется не 
сознавалъ всей важности добытыхъ нмъ результатовъ. Пру доказалъ, 
что отношеніе, въ которомъ хнмичеекн соединяются два элемента, со¬ 

храняетъ свое постоянство, а въ случаѣ нѣсколькихъ формъ соединенія 
элементовъ, это отношеніе является періодически—перемѣннымъ. Если 
принять во вниманіе, что Дальтонъ изъ однородныхъ же наблюденій 
вывелъ законъ кратныхъ отношеній, изъ котораго выработалась 
атомистическая гипотеза, впослѣдствіи развившаяся въ атомистическую 
теорію, то внутреппяя связь этой теоріи съ прежними подготовительными 
работами выступитъ во всей своей ясности. 

Іеремія Беньяминъ Рихтеръ, родившійся въ 1762 г. въ 
Гиршбергѣ (Силезія), жилъ въ Брсславлѣ въ качествѣ горнаго секре¬ 

таря, а затѣмъ въ Берлинѣ въ качествѣ горнаго асеесора и арканяста 
при мѣстной фарфоровой мануфактурѣ; онъ умеръ тамъ же въ 1807 г. 

Результаты своихъ опытовъ надъ опредѣленіемъ количественныхъ отно¬ 

шеній при соединеніи кислотъ съ основаніями въ соли онъ изложилъ въ 
книгѣ: Апіапйз^гйпйо гіег ЗІбсЬіошеІгіе о Фе г Меазкппаі 
сЬеюі зс Ьег Еіеш епіе (1792—-1794), равно какъ въ сочиненіи: Се¬ 

бе г Фіе пепегеп Ое§епэ15пФе іп Фег СЬешіе (въодиннадцати 
выпускахъ), періодически издававшемся съ 1792до 1802 г. и составляю¬ 

щемъ продолженіе его перваго труда. 

Той же задачей,—опредѣленіемъ кислоты и основанія въ соляхъ, 
занимались многіе химики и до Рихтера. Кромѣ Кункеля, Лемери, 

Сталя и Гомберга, особеннаго вниманія въ этомъ отношеніи заслужи¬ 

ваетъ Венцель (род. въ 1740 г. въ Дрезденѣ, умеръ директоромъ 
фрейбергскихъ горныхъ заводовъ въ 1793 г.); этотъ изслѣдователь путемъ 
многочисленныхъ, частью весьма точныхъ анализовъ поставилъ внѣ всякаго 
сомнѣнія фактъ соединенія кислотъ съ основаніями въ постоянныхъ 
отношеніяхъ. 

Рихтеръ, основываясь на собственныхъ весьма осторожно вы¬ 

полненныхъ опытахъ, былъ въ состояніи судить о количествахъ кислотъ 
н основаній, соединяющихся въ нейтральныя соли, и вывести отсюда 

') По указанію ЗтііЬ’а: „Метоіг о? ДоЬп Ваііоп апЦ НіЯогу о{(Ье аіотіе 

іЬеогу“ «ір. 214. 
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важный законъ нейтрализаціи, который, будучи переведенъ еъ неуклю¬ 

жаго флогиетическаго нарѣчія Рихтера *) на современный химическій 
языкъ, гласитъ слѣдующее: Если одно и то же количество кислоты 
нейтрализуется опредѣленными, разной величины, количествами двухъ 
или нѣсколькихъ основаній, т. е. если послѣднія, какъ говорятъ, 
эквивалентны, то для нейтрализація этихъ основаній необходимы 
одинаковыя же, количества другой кислоты, и обратно. Изъ его указаній 
очень ясно слѣдуетъ, что окислы съ одинаковымъ количествомъ кислорода 
тоже считались имъ эквивалентными, т. е. требующими для своей нейтра¬ 

лизаціи одинаковыхъ количествъ кислоты. Изъ состава солей желѣза н 
ртути Рихтеръ вывелъ правильное заключеніе о способности этихъ 
металловъ соединяться съ кислородомъ въ двухъ разныхъ отношеніяхъ. 

Этими важными наблюденіями онъ опередилъ Пру, но и до него къ 
такимъ же выводамъ пришелъ Шесле (см. выше). 

Работы Рихтера, несмотря на столь важныя открытія, въ нихъ 
заключавшіяся, долгое время оставались незамѣченными и не получали 
должной оцѣнки. Причина такого препебрсягенія къ нимъ заключалась 
въ своеобразномъ, флогистаческя темномъ и тяжеломъ слогѣ, которымъ 
Рихтеръ окутывалъ результаты своихъ работъ. Съ другой стороны, 
цѣлый рядъ своеобразныхъ умозрительныхъ спекуляцій Рихтера могъ 
дать поводъ къ невыгодному сужденію о его работахъ вообще; такъ, 
напр., онъ полагалъ, что между вѣсовыми количествами кислотъ и осно¬ 

ваній, вступающихъ въ соединеніе, существуютъ несомнѣнно правильныя 
ариѳметическія !) отношенія. Столь трезвый къ другихъ случаяхъ наблю¬ 

датель, Рнхтѳръ думалъ найти доказательство своему предположенію 
въ томъ, что вѣсовыя количества кислотъ в основаній, вступающихъ въ 
соединеніе, будучи расположены надлежащимъ образомъ, даютъ ряды: 

первыя—геометрической, послѣднія—ариѳметической прогрессіи. Значеніе, 
которое Рихтеръ приписывалъ своему „закону прогрессія14, я его все 
возобновлявшіяся усилія доказать его очевидно мѣшали ему постигнуть 
всю важность и значеніе его закона нейтрализаціи; онъ даже считалъ тѣ 
плохо обоснованныя спекуляціи важнѣе этого закона. 

Правильные результаты, скрывавшіеся въ работахъ Рихтера, стали 
доступны химическому міру лишь благодаря Г. Э. Фишеру, который 
собралъ разрозненныя наблюденія своего соотечественника н изложилъ 

1) Хотя Рихтеръ и отрекся отъ флогиетическаго ученія, тѣмъ не менѣе онъ 

употреблялъ множество заимствованныхъ у этого ученія выраженій, которыя нерѣдко 

затемняли смыслъ его увазаиій и затрудняли ихъ пониманіе. 

’) Рихтеръ еще аъ началѣ своей научной карьеры держался того убѣжденія, 

будто „химія составляетъ отдѣлъ прикладной математики*. 
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яхъ въ общепонятной формѣ. Онъ соединилъ отдѣльныя числовыя данныя, 

найденныя Рихтеромъ для количествъ соединяющихся основаній и кислотъ, 
и составилъ изъ нихъ первую таблицу эквивалентныхъ вѣсовъ '). 

Хотя этимъ путемъ уже нѣкоторымъ образомъ было обращено вниманіе 
химиковъ на работы Рихтера, тѣмъ не менѣе болѣе близкое ознакомленіе 
съ ними и ихъ должная оцѣнка еще долго заставили себя ждать. Такимъ 
образомъ выходило, что факты, доказанные Рихтеромъ, гораздо позднѣе 
открывались другими; таковъ, напр., фактъ соединенія основаній, содержа¬ 

щихъ равныя количества кислорода, съ одинаковыми количествами кислоты, 
—открытый Гей-Люссакомъ, безъ сомнѣнія не знавшимъ объ этой части 
изслѣдованій Рихтера. Г. Коппъ въ своей квигѣ: „Еоітгіскеіипд 
Фег СЬетіе іп бег певегеп 2ѳіІ“ (стр. 252), справедливо замѣчаетъ 
по этому поводу: „Исторія нашей науки даетъ вамъ немного такихъ 
примѣровъ, гдѣ бы столь важныя и доказанныя истины оставались не¬ 

замѣченными. а пріобрѣвши уже должную оцѣнку, несправедливо при¬ 

писывались бы не ихъ дѣйствительному открывателю, а другому лицу*. 

Заслуги Рихтера были нризнаоы въ полномъ объемѣ лишь черезъ 
долгое время послѣ его смерти 2). Онъ создалъ теорію эквивалентовъ, 

исходя изъ того наблюденія, что при взаимодѣйствіи двухъ нейтральныхъ 
солей ихъ нейтральность не нарушается. Онъ основалъ стехіометрію !) 

или „искусство химическаго измѣренія, занимающееся заковани. 
соотвѣтственно которыкъ вещества вступаютъ въ химическое соединеніе11. 

Жозефъ Луи Яру (Ргоизі).—Работы этого изслѣдователя, которыя, 
независимо отъ вншераасыотрѣнныхъ. отчасти доказали закономѣрность 
химическихъ отношеній, были произведены позднѣе нежели важнѣйшія 
изслѣдованія Рихтера. Пру родвлея въ 1755 г. въ Анжерѣ и прошелъ 
черезъ школу Руэлля. Сначала онъ примѣнялъ свои фармацевтическія 
и химическія познанія въ должности аавѣдывающаго аптекой при госпиталѣ 

‘) Эту тай .типу Фишеръ обнародовалъ въ своемъ переводѣ книги Ьертодде; 

„Изслѣдованія о законѣ сродства". Самъ Бертолле помѣстилъ эту таблицу 

въ своемъ сочяисшя „Еззаі йе віаіічис сЫтЦпе" I, 134, благодаря чему работы 

Рихтера стаж извѣстны и во Франціи. 

’І Ср. книгу С. Ьбтія’а: бегешіав Вепуатіп КісЬіег, бег Епіііескег 

бег сЬетіаеЬеп Ргоропіонел (1874). По свидѣтельству Фнше'ра, на заслутв 

Рихтера особенно указывали Геленъ, Швейггеръ и Берцеліусъ. Открытіе 

закона, нейтрализаціи Берцеліусъ но нелораэуиѣшю приписывалъ Венцелю; 

Г. Гессъ (Петербургъ) исправилъ эту ошибку Берцеліуса лишь спустя 33 года 

послѣ смерен Рихтера. 

°) Самъ Рихтеръ говорітъ, что онъ не нашелъ для этого отдѣла науки болѣе 

подходящаго названія, какъ стехіометрія, отъ с.іока зтоіуеіоѵ (недѣлимый) ■ 

ра-феіѵ (измѣреніе количественныхъ величинъ). 
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Заірёѣгіёге (въ Парижѣ), а затѣмъ состоялъ преподавателемъ при 
разныхъ университетахъ Испаніи. Самыя замѣчательныя свои изслѣдованія 
онъ производилъ въ Мадридѣ, гдѣ работалъ съ 1791 г. Война 1808 года 
лишила его я мѣста, и прекрасно обставленной лабораторіи. Лишь подъ 
конецъ своей жизни онъ выбился изъ нужды, благодаря вступленію въ 
Парижскую академію и назначенной ему пенсіи. Онъ умеръ въ Анжерѣ 
въ 1826 г. 

Наиболѣе замѣчательныя его работы были вызваны рядомъ вопросовъ, 
возбужденныхъ Бертоллс. Трудъ послѣдняго: „Изслѣдованія о зако¬ 

намъ сродства4-, обнародованный въ уже упомянутомъ его сочиненіи 
„Езн&і (Типе зШічие сЫтічие“ (1803), уже въ концѣ прошлаго 
столѣтія (съ 1798 г.) обратилъ на себя всеобщее вниманіе. На основаніи 
умозаключеній, казавшихся прекрасно обешев&нвыын, геніальный авторъ 
отрицалъ постоянство отношеній въ составныхъ частяхъ химическихъ 
соединеній. Къ его идеямъ о химическомъ сродствѣ, обусловливающемъ 
взаимное соединеніе тѣлъ, мы еще вернемся въ спеціальной исторіи этой 
части нашей науки. Здѣсь же мы ограничимся лишь указаніемъ на го 
обстоятельство, что Бертолле, исходя изъ положенія о зависимости 
химическихъ процессовъ отъ массъ взаимодѣйствующихъ тѣлъ, пришелъ 
къ заключенію, что въ реакціи соединенія двухъ тѣлъ участвуетъ тѣмъ 
большее количество каждаго изъ нихъ, чѣмъ больше его имѣется въ 
наличности, при условіи, что никакія другія обстоятельства не препят¬ 

ствуютъ этому массовому дѣйствію. Отсюда, по ‘мнѣнію Бертолле, 

слѣдовало, что вещества соединяются въ различныхъ, въ зависимости отъ 
условіймѣняющихся отношеніяхъ. Только высокимъ авторитетомъ Бертолле 
можетъ быть объяснено то обстоятельство, что никто изъ выдающихся 
химиковъ .того времени не представлялъ никакихъ возраженій противъ 
подобнаго утвержденія, хотя она, конечно, съ вамъ не были согласны 
и для большинства ихъ, напр. Рихтера, Венцеля. Клапрота, Вок едена 
и проч.. постоянство отношеній въ химическихъ соединеніяхъ стояло 
внѣ всякихъ сомнѣній. Одинъ лишь Иру рѣшился вступить съ Бертолле 
въ борьбу, въ которой одъ шагъ за шагомъ, па основаніи точныхъ 
наблюденій, опровергалъ теоретическіе выводы своего противника. Этотъ 
памятный споръ, начавшійся въ 1799 г. ж продолжавшійся почти восемь 
лѣтъ, сопровождался остроумными доказательствами и сложными экспери¬ 

ментами съ обѣихъ сторонъ; онъ завершился окончательнымъ признаніемъ 
постоянства химическихъ отношеній. 

Трудно опредѣлить, въ какой именно мѣрѣ отразилось вліяніе ра¬ 

ботъ Пру на опыты Дальтона, произведеиные въ томъже направленіи; 

безъ всякаго вліянія эти работы никоимъ образомъ не могли оставаться. 
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такъ какъ весь научный міръ еь живѣйшимъ интересомъ слѣдилъ за хо¬ 

домъ борьбы между Бертолле н Пру. 

Пру уже въ 1799 г. доказалъ ‘) постоянство состава какъ вриг 
родной, такъ я искусственной углекислой мѣди и выдвинулъ на первый 
планъ неизмѣняемость вѣсовыхъ отношеній при истинно хлничоскяхъ 
соединеніяхъ, въ противоположность ихъ измѣнчивости при механическихъ 
смѣсяхъ. Важнѣе этихъ опытовъ, являющихся дополненіемъ къ уже 
раньше произведеннымъ, были его изслѣдованія надъ двумя степенями 
окисленія, образуемыми оловомъ 3), и двумя сѣрнистыми соединеніями, 
даваемыми желѣзомъ *): тутъ онъ съ особенной ясностью доказалъ, что 
отношенія въ соединеніяхъ металла съ кислородомъ или сѣрой одного 
типа постоянны, а въ соединеніяхъ двухъ элементовъ по нѣсколькимъ 
типамъ эти отношенія мѣняются скачками, не непрерывно. Бертолле 
думалъ вывести изъ своихъ опытовъ *) надъ образованіемъ окисловъ и 
солей (напр. азотнокислой ртути) совершенно обратное заключеніе, а 
именно, что металлы способны давать окислы еь постепенно возрастаю¬ 

щимъ количествомъ кислорода, но Пру доказалъ •), что эти опыты были 
произведены неправильно и что Бѳртоллѳ сдѣлалъ свои выводы изъ 
анализа смѣсей, а не однородныхъ химическихъ соединеній. Превос¬ 

ходство Пру въ экспериментальныхъ вопросахъ ясно обнаружилось съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ доказалъ Бертолле, что нѣкоторыя тѣла, разсмо¬ 

трѣнныя послѣднимъ какъ окислы, содержали химически связанную воду. 

Иру именно первый призналъ гидраты какъ химическія соединенія. 
Вообще онъ унѣлъ путемъ обобщенія и прочнаго обосновыванія своихъ 
взглядовъ на химическія соединенія ловко опровергать слабые, часто ни 
однимъ опытомъ не подтвержденные аргументы своего противника, пока 
не удалилъ его окончательно съ поля битвы 8). 

Пру часто указывалъ на закономѣрность химическихъ отношеній, 

не дѣлая однако попытки къ выясненію ихъ причины. Онъ былъ уже 
очень близокъ къ открытію закона кратныхъ отношеній, но найти этотъ 
законъ удалось лить Дальтону. Послѣдній вывелъ этотъ законъ изъ 
своихъ опытовъ, сходныхъ съ опытами Пру я нисколько не превосходив¬ 

шихъ ихъ своею точностью. Надо полагать, что если бы Пру ияачераз- 

счнталъ свои опыты надъ составомъ двойныхъ соединеній, то и онъ 

') Дпп. де СЬітів, 32, 30. 

*) Лоигп. де РЬуа. 51, 174. 

*) Лоигп. де РЬуэ. 54,89. 

*) Ср. Е&5ЕІ де вІаСічив сЬртщив П, 399 п слѣд- 

•) Іоиго. де РЬуа. 59, 260, 331. 

*) Лоигп. де РЬуэ. 63, 364, 438. 
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дошелъ бы до того же закона. Дѣло въ токъ, что Дальтонъ возымѣлъ 
счастливую идею разсчитывать разныя отношенія, въ которыхъ одинъ 
элементъ соединяется съ другимъ, примѣнительно къ одинаковому ко¬ 

личеству даннаго элемента; результатомъ такого пріема явились кратныя 
отношенія, которымъ онъ сумѣлъ дать наглядное объясненіе помощью 
атомистической теоріи. 

Атомистическая теорія Дальтона. 

Джонъ Дальтонъ ') родился 6-го сентября 1766 г. въ Иглисфильдѣ 
(Кумбердэндъ). Будучи сыномъ бѣднаго прядильщика шерсти, онъ уже 
въ ранвѳмъ возрастѣ долженъ былъ зарабатывать себѣ на пропитаніе 
путемъ частныхъ уроковъ. Склонный къ математикѣ и физикѣ, онъ усерд¬ 

ными занятіями пріобрѣлъ столь основательныя свѣдѣнія въ этихъ наукахъ; 

что оказался въ состояніи производить въ нихъ самостоятельныя изслѣдо¬ 

ванія и занять мѣсто преподавателя этихъ предметовъ въ одномъ изъ 
манчестерскихъ колледжей (съ 1793 г.). Здѣсь онъ открылъ (1794-) за¬ 

мѣчательное явленіе нечувствительности извѣстнаго рода глазъ къ цвѣто¬ 

вымъ ощущеніямъ, впервые наблюденное имъ на себѣ самомъ (въ силу 
этого названное явленіи еще и теперь называется дальтонизмомъ). Въ 
скоромъ времени онъ включилъ н химію въ кругъ своихъ изслѣдованій 
которымъ было суждено указать путь |къ разрѣшенію важнѣйшей хими¬ 

ческой проблемы. Но своей крайний непретэнціозюста онъ нисколько не 
думалъ о томъ, чтобы создавать себѣ блестящее -положеніе и широкій 
кругъ дѣятельности, а ограничивался съ 1799 г. лишь скромной ролью 
частнаго учителя. Самынъ лучшимъ вознагражденіенъ для его истинно 
философскаго ума было отысканіе истины. Онъ умеръ въ Манчестерѣ 
въ 1844 г. 

Прежнія изслѣдованія Дальтопа надъ физическими свойствами 
газовъ (ихъ расширяемостью отъ теплоты, поглощаемостью жидкостями) 

имѣли, конечно, большое вліяніе на его послѣдующія химическія ра¬ 

боты, такъ какъ путемъ занятій цодобпаго рода онъ пріобрѣлъ экспери¬ 

ментаторскую ловкость, пригодившуюся ему при анализѣ газообразныхъ 
тѣлъ; эти именно тѣла и привели его къ закону кратныхъ отношеній. 

Открытіе этого закона и связанное съ нимъ возникновеніе атоми¬ 

стической теоріи совпадаетъ съ копцомъ 1802 и началокъ 1803 года; 

съ тѣхъ поръ Дальтонъ старался расширеніемъ круга своихъ наблю- 

') О жа^ви и дѣятельности Да Атона ср. біографическіе очерки, составленные 

Непгу (1854) и Ьопзіаіе’мъ (ХіІ оГ БаНо*). Вт. послѣднемъ трудѣ приведено 

много чертъ, характеризующихъ прост*!, незатѣйливый умъ Дальтона. 
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денія упрочить основы этой теоріи. Самъ онъ публично выступилъ со 
своимъ открытіемъ лишь въ 1808 г., издавъ первый томъ своего сочи¬ 

ненія: „Кемг зузіет оГ сЬегоісаІ рЫ1о8орЬу“. Но главныя основы 
атомистической теоріи уже за годъ до этого были обнародованы, на осно¬ 

ваніи сообщеній Дальтона, его восторженнымъ почитателемъ, Том¬ 
сономъ, въ его Зузіет об сЬетівІгу, такъ что 1807 годъ можетъ 
быть отмѣченъ какъ начало вліянія этого важнаго научнаго событія на 
химическій міръ. Кстати замѣтимъ, что второй томъ названнаго сочиненія 
Дальтона, содержавшій существенныя дополненія къ прежде сообщен¬ 

нымъ опытамъ, появился въ 1810 г.; тротій же томъ былъ изданъ лишь 
въ 1827 г., когда его содержаніе являлось уже по большей части уста- 

рѣ.іымъ. 

Первыя наблюденія Дальтона, образовавшія исходный пунктъ его 
теоріи, заключались въ опредѣленіи состава маслороднаго газа (эти¬ 

лена) и легкаго углеводорода (метана). Изъ анализа обоихъ газовъ 
онъ заключилъ, что на одинаковое количество углерода въ послѣднемъ 
содержится вдвое больше водорода нежели въ нервомъ, такъ что, слѣдо¬ 

вательно, количества водорода въ вихъ относятся какъ 2:1. Эта пра¬ 

вильность отношеній побудила его къ изслѣдованію другихъ соединеній 
въ томъ же направленіи. Для окиси углерода и углекислоты онъ 
нашелъ, что при одинаковомъ количествѣ углерода количества кислорода 
въ нпхъ относятся какъ 1:2. Такія же простыя отношенія Дальтонъ 
нашелъ при анализахъ закиси и окиси азота и кислотъ азотной ‘) 

и азотистой. Послѣ этого уже не было никакого сомнѣнія въ томъ, что 
въ основаніи этихъ отношеній лежитъ опредѣленный законъ. Этимъ ну. 

темъ Дальтонъ доказалъ, что при соединеніи разныхъ количествъ одного 
элемента съ однимъ и тѣмъ же количествомъ другого, тѣ количества 
стоятъ другъ къ другу въ простыхъ отношеніяхъ, выражаемыхъ цѣлыми 
числами. Такъ былъ найденъ законъ кратныхъ отношеній путемъ 
опытовъ, которые, впрочемъ, при тогдашнемъ состояніи анализа не могли 
быть особенно точны. 

Дальтонъ не ограничился этимъ важнымъ результатомъ и стре¬ 

мился къ уясненію причины такой закономѣрности. Для этой цѣли онъ 
воспользовался атомистической гипотезой,—предположеніемъ, само 
по себѣ не новымъ, что тѣла состоятъ изъ конечныхъ, болѣе недѣлимыхъ 
частицъ, называемыхъ атомами. Эта гипотеза удовлетворительно объ¬ 

ясняла всѣ факты, охватываемые закономъ кратныхъ отношеній.—стоило 

') Впрочемъ, составъ азотной кислоты былъ опредѣленъ Дальтономъ не¬ 

правильно; ио его анализу выходило, будто она*содержятъ на один» атомъ азота два 

атома нслорода. 
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лишь замѣнять отпосительныя числя абсолютными,—предположить, напр., 
что въ окиси углерода одинъ атомъ углерода связанъ съ однимъ ато¬ 

момъ кислорода, а въ углекислотѣ—-съ двумя такими атомами и т. д. 
На прочномъ фундаментѣ такого предположенія Дальтонъ построилъ 
свою атомистическую теорію, сущность которой заключена въ слѣ¬ 

дующихъ законахъ: 

1) Каждый элементъ состоитъ изъ однородныхъ атомовъ 
неизмѣннаго вѣса. 

2) Сложпыя химическія тѣла образуются соединеніемъ ато¬ 

мовъ различныхъ элементовъ въ простѣйшихъ числовыхъ отно- 

шеніяхъ. 

Догадки о сущности самихъ атомовъ, которые Дальтонъ для про¬ 

стоты считалъ шаровидными, равнымъ образомъ гипотеза о томъ, чтоонп 
не непосредственно соприкасаются, а отдѣлены другъ отъ друга тепловой 
сферой,—все это. сравнительно еъ.двумя вышеприведенными законами, 
имѣло лишь второстепенное значеніе и не обнаружило также никакого 
рѣшительнаго вліянія на развитіе атомистической теорія. 

Изъ количественныхъ отношеній, соотвѣтственно которымъ элементы 
вступаютъ въ соединеніе, Дальтонъ пытался вывести относительные 
атомные вѣся. Къ выполненію этой задачи, составлявшей главную про¬ 

блему *) его Хе» 8узіетп онъ приступилъ съ поразительной увѣрен¬ 

ностью. Такъ какъ не было надежнаго средства для опредѣленія коли¬ 

чественныхъ отношеній соединяющихся атомовъ, то понадобились нѣко¬ 

торыя предварительныя предположенія, которыя оказались очень простого 
свойства. Слѣдующія положенія Дальтопа относятся исключительно къ 
соединеніямъ двухъ элементовъ: 

Если извѣстно только одно соединеніе двухъ элементовъ А п В, то 
нужно допустить, что оно состоитъ изъ одного атома А и одногоже 
атома В; А-)-В есть „двойное соединеніе пли атомъ второго порядка“ 

(атомъ перваго порядка, по Дальтону, есть элементарный). 

Еслп извѣстны два соединенія, составленныя изъ элементовъ А и 
О, то ихъ составъ можетъ быть выраженъ формулами А-\-Ѵ и А + 2С 
(«тройное соединеніе, или атомъ третьяго порядка»). 

При трехъ соединеніяхъ двухъ элементовъ А и 1>- ихъ составъ, 
по Дальтону, можетъ быть выраженъ комбинаціями: А I), А4- 2І) 

а 2А 4- Т). Дальтонъ допускаетъ также существованіе атомовъ пятаго 
порядка (иапр. А 4- 3Е). но простѣйшія отношенія ему казались болѣе 

‘) Но мнѣнію Дальтона, „поддаются опредѣленію относительные пѣса край¬ 

нихъ частицъ какъ простыхъ, такъ и сложныхъ тѣлъ, а также количества про¬ 

стыхъ элементарныхъ частицъ, образующихъ сложную частицу", . 
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выгодными. Соединенія, въ которыхъ числа атомовъ относились какъ 
2: У, онъ считалъ комбинированными изъ двухъ атомовъ высшаго порядка 
(напр. азотистую кислоту—изъ одного атома окиси азота н одного атома 
азотной кислоты). Высказанный Дальтономъ законъ, что атомный 
вѣсь соединенія равенъ суммѣ атомныхъ вѣсовъ элементовъ, составляю* 

щахъ его, кажется намъ понятнымъ самъ собою; но нужно принять во 
вниманіе, что въ то время, несмотря на энергичную борьбу Лавуазье, 

далеко еще не всѣ химики отрѣшились отъ ложнаго представленія о теп¬ 

лотѣ, какъ вѣсомомъ веществѣ; нѣкоторые полагали, что съ выдѣле¬ 

ніемъ теплоты при соединеніи двухъ элементовъ сопряжена потеря ве¬ 

щества. 

Основываясь на вышеприведенныхъ посылкахъ, Дальтонъ заду¬ 

малъ опредѣлять относительные атомные вѣса слѣдующимъ образомъ: 

исходя изъ воды, какъ единственнаго типа соединенія водорода съ 
кислородомъ (перекись водорода тогда еще не была извѣстна), онъ опре¬ 

дѣлилъ въ ней вѣсовыя отношенія обоихъ элементовъ и принялъ вѣсъ 
водорода за единицу, съ которою онъ сравнивалъ вѣса кислорода и дру¬ 

гихъ элементовъ. Относительныя величины этихъ вѣсовъ, опредѣленныя 
изъ кислородныхъ и водородныхъ соединеній данныхъ элементовъ, и со¬ 

ставляли, до мнѣнію Дальтона, «атомные вѣса» послѣднихъ. Такимъ 
путемъ овъ опредѣлилъ относительный атомный вѣсъ азота изъ состава 
амміака, который, какъ единственное (въ то время) соединеніе азота съ 
водородомъ, долженъ былъ, но его мнѣнію, содержать по одному атому 
каждаго элемента. Атомный вѣсъ углерода онъ вывелъ на основаніи ана¬ 

лиза окиси углерода и углекислоты, при чемъ для кислорода принималъ 
его атомный вѣсъ, выведенный изъ состава воды. 

Такъ какъ аналитическіе методы, примѣнявшіеся Дальтономъ, 

были преисполнены ошибокъ, то правильныхъ результатовъ они, конечно, 

давать не могли; по заслуга указанія принципа опредѣленія 
относительныхъ атомныхъвѣсовъ все цѣло принадлежитъ Дальтону. Ниже¬ 

слѣдующая таблица наглядно показываетъ разницу между числами Д а л ь- 

тона, опубликованными въ 1305 г. Томсономъ, н тѣми данными, ко- 

торыя въ настоящее время считаются достовѣриымп: 

«Относительные нтолные иЬся •: Но Дальтонъ Достоверный числа. 

Водорода . .1 1 

Кислорода. .С,о 7,98 

Азота. і,66 

Углерода . . . • . .5,«А 6 

Въ первомъ томѣ вышеназваннаго сочиненія Дальтонъ значительно 
расширилъ в исправилъ таблицу «относительныхъ атомныхъ вѣсовъ»; 
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такъ, наир., для кислорода онъ поставилъ число 7; но псѣ полученныя 
имъ числа слишкомъ малы, а у элементовъ еъ высокими атомными вѣ¬ 

сами они ниже дѣйствительныхъ даже на многія единицы '). 
Укажемъ мимоходомъ па попытку Дальтона примѣнять атоми¬ 

стическую гипотезу н къ органическимъ соединеніямъ; эта попытка, 

не имѣла успѣха въ силу того, что еіч) результаты анализа органиче¬ 

скихъ соединеній были слишкомъ неточны. 
Заслуживаетъ также упоминанія стремленіе Дальтона создать 

языкъ химическихъ знаковъ' для болѣе нагляднаго изображенія 
атомистическаго состава соединеній. Атомы элементовъ онъ изображалъ 
разными кругообразными символами; такъ, папр., кислородъ О, водо¬ 

родъ 0, азотъ ф, сѣра ф. Такіе знаки, сопоставленные надлежащимъ 
образомъ, долженствовали изображать собою предполагаемую конституцію 
химическихъ соединеній; вода, иапр., изображалась формулой ѲО, ам- 

О 
міакъ ©ф, сѣрная кислота (точнѣе, ея ангидридъ) ОфО и т. д. 

Эти знаки Дальтона не пріобрѣли всеобщаго значенія вслѣдствіе 
того, что Берцеліусомъ нѣсколько лѣтъ спустя были введены болѣе 
простыя и удобопонятныя химическія обозначенія. 

Дальнѣйшее развитіе атомистической теоріи. 

Атомистическое ученіе Дальтона было принято въ химическомъ 
мірѣ весьма благосклонно, хотя и не было недостатка въ голосахъ, на¬ 

ходившихъ изъяны въ вовой теоріи и приписывавшихъ заслугу ея уста¬ 

новленія другимъ лицамъ. Въ Англіи эта теорія нашла горячаго при¬ 

верженца въ лидѣ Томаса Томсона1), который, впрочемъ, своимъ 
излишнимъ усердіемъ принесъ ей больше вреда нежели пользы. Будучи 

') Въ этой таблицѣ замѣтно стремленіе округлять числа. Для наглядности 
присоединяемъ еъ скобкахъ къ числамъ Дальтона истинныя величины атомныхъ 
вѣсовъ: сѣра 13 (16), желѣзо 39 (56), цкнвъ 56 (64,9), .мѣдь 56 (63,3), серебро 100 
(108), ртуть 164 (200> и т- Д. 

') Томасъ Томсонъ (род. въ 1773 г., ум. въ 1652 г.) какъ своими экспери¬ 
ментальными изслѣдованіями, такъ";* изданными ичъ учебниками немало содѣйство¬ 
валъ распространенію химико-теоретическихъ званій въ Англіи. Выше уже было 
упомянуто, что онъ первыя ознакомилъ химическій міръ еъ главными основаніями 
теоріи Д|а д ь т о ы[а. Окт. пріобрѣлъ также извѣстность въ качествѣ исторіографа 
химіи изданіемъ Ніэіоту оі сЬетіаігу (1830—1831). Его труды публиковались 
большей частью въ издававшемся имъ же журналѣ Аппаіа об рЬіІ^ворЬу. Въ 
качествѣ педагога онъ особенно прославилъ себя въ Тлазговѣ, гдѣ состоялъ про¬ 

фессоромъ химіи съ 1818 до 1841 г.; тамъ же онъ основалъ первую лабораторію въ 
Великобританіи. 



ДЭВЯ В ГЕЙ-ЛЮССАКЪ. 161 

сильно склоненъ къ умозрительнымъ спекуляціямъ, онъ часто терялъ подъ 
собою твердую иочву научнаго изслѣдованія, а эта почва была осо¬ 

бенно необходима при возникновеніи столь важной теоріи, которая на¬ 

стоятельно нуждалась въ расширеніи узкаго круга фактовъ, говорящихъ 
въ ея пользу, путемъ точныхъ наблюденій. Числа, выведенныя Томсо¬ 

номъ для относительныхъ атомныхъ вѣсовъ элементовъ н соединеній, 
страдали еще большими погрѣшностями, нежели найденныя Дальто¬ 

номъ: на нихъ сильно отразилось вліяніе ошибочной гипотезы П р о у т а 
даже послѣ того, какъ Берцеліусъ началъ длинный рядъ своихъ клас¬ 

сическихъ изслѣдованій точнымъ опредѣленіемъ атомныхъ вѣсовъ. 

Съ другой стороны, работы Томсона надъ калійными солями ща - 
велевой кислоты значительно содѣйствовали упроченію атомистической 
теоріи: азъ этихъ работъ оказалось, что количества кали въ разныхъ ща¬ 

велевокислыхъ соляхъ, отнесенныя къ опредѣленному количеству щаве¬ 

левой кислоты, относились другъ въ другу какъ 1:2:4. Къ этому на¬ 

блюденію присоединилось подобное же, сдѣланное Волластономъ'), 
что въ нейтральномъ и кисломъ углекисломъ кали количества углекислоты, 
отнесенныя къ опредѣленному вѣсу каля, должвы быть выражены отно¬ 

шеніемъ 1: 2. Такамъ путемъ справедливость закона кратныхъ отноше¬ 

ній была доказана н для солей. 

Положеніе, занятое къ тому времени (съ 1803 г.) наиболѣе выдаю¬ 

щимися изслѣдователями Д э в и, Г е Й-Л юссакомъ и Берцеліусомъ 
относительно атомистической теоріи, даетъ намъ поводъ охарактеризовать 
въ общихъ чертахъ заслуги и наиболѣе замѣчательные труды этихъ лицъ. 

Чрезвычайно сильное вліяніе на развитіе атомистической теоріи, ставшей 
съ тѣхъ по{>ъ необходимымъ фундаментомъ химической науки, оказалл 
изслѣдованія Гей-Люссака надъ газами и въ особенности неутомимыя 
изслѣдованія Берцеліуса, направленныя путемъ тщательныхъ и разно¬ 

стороннихъ опытовъ къ отысканію надежныхъ основъ для опредѣленіи 
истинныхъ атомныхъ вѣсовъ. 

Дэви и Гей-Люссакъ. Ихъ жизнь в дѣятельность.—Дэви от¬ 

носился сначала скептически къ атомистической теоріи своего соотече¬ 

ственника в полагалъ (1809 г.) даже, что первенство въ примѣненіи этой 

') В. Г. Волл л стонъ родился въ 1786 г- (былъ, слѣдовательно, сверстникомъ 

Дальтона) ■ уперъ аъ 1323 г. Врачъ по сдеиіалшостя. онъ въ скоромъ времени 

оставилъ медидииу я посвятилъ себя изученію фпэивп в химіи; физику онъ обога¬ 

тить чрезвычайно цѣнными наблюденіями, а въ химіи онъ пріобрѣлъ извѣстность 

главнымъ образомъ, благодаря сволмъ работамъ надъ платиновыми металлами. Боль¬ 

шинство его работъопублмвоввны въ РЬіІозорЬісаІ Тгапззсііопв, а остальныя 

въ Авааіз оГ рѣіІозорЬу. 

И 
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теоріи принадлежитъ Нід^іпа'у, который еще въ 1789 г. пользовался 
атомистической гипотезой для объясненія химическихъ фактовъ (въ его 
сочивеніи: А еошрагаііѵе ѵіеѵ оГ 1Ъе рЫодізІіс аші апМрЫодівІіе 
іѣеогіез). Послѣдній дѣйствительно высказалъ нѣкоторые взгляды, кото¬ 

рые при поверхностномъ разсмотрѣніи могли казаться сходными со взгля¬ 

дами Дальтона: онъ предполагалъ, именно, что мельчайшія частицы ве¬ 

щества образуютъ химическія соединенія въ проо.тыхъ числовыхъ отноше¬ 

ніяхъ; но эти заключенія были лишены всякой внутренней связи и не 
основывались па опытахъ. Дэви впослѣдотвіи самъ убѣдился, что Ш§- 

§іпз никоимъ образомъ не можетъ быть признанъ основателемъ хими¬ 

ческой теоріи атомовъ, и всецѣло призналъ заслуги Дальтона. 

Гемфри Дэви родился въ 1778 г. Сынъ бѣдныхъ родителей, онъ 
сдѣлалъ блестящую карьеру, преждевременно прекратившуюся вслѣдствіе 
ого ранней смерти. Его кончинѣ предшествовала продолжительная бо¬ 

лѣзнь, которая на цѣлые годы задерживала его творческую дѣятельность. 
Уже въ 1813 г., имѣя 35 лѣтъ отъ роду, онъ былъ вынужденъ прервать 
своп научныя занятія в уѣхать для поправленія здоровья на континентъ, 
главнымъ образомъ въ Италію. Въ 1820 г. онъ вернулся въ Англію, во 
снова покинулъ ее въ 1827 г. и уже больше туда не возвращался, такъ 
какъ умеръ на обратномъ пути, въ Женевѣ (1829 г.). 

Благодаря личной энергіи, молодой Дэви въ качествѣ помощника 
хирурга пріобрѣлъ столь основательныя свѣдѣнія въ химіи я естествен¬ 

ныхъ наукахъ вообще, что овъ 20-ти лѣтъ оказался въ состояніи за¬ 

нять должность химика въ Рпеіітаііе ІпзІШШоп въ Бристолѣ,- это 
учрежденіе имѣло цѣлью испытывать разные искусственно получаемые 
газы на ихъ физіологическія, быть можетъ цѣлебныя дѣйствія. Здѣсь 
Дэвп производилъ свои изслѣдованія надъ закисью азота и открылъ опья¬ 

няющее н оглушающее дѣйствіе этого газа; далѣе, онъ изслѣдовалъ 
вліяніе на организмъ другихъ газовъ, напр. водорода и углекислоты, 
смѣшанныхъ съ азотомъ. Эти опыты доставили ему славу выдающагося 
экспераиевтатооа. Уже въ 1801 г. онъ состоялъ профессоромъ въ Коуаі 
ІпвШоііоп въ Лондонѣ, затѣмъ вступилъ въ члепы общества 
Коуаі Зосіеіу, президентомъ котораго онъ былъ выбранъ въ 1820 г. 

Съ первыми тридцатью голами нашего вѣка совпадаютъ наиболѣе 
замѣчательныя его работы, совершенно преобразовавшія нѣкоторые отдѣлы 
химіи. Укажемъ лишь на открытіе щелочныхъ металловъ и элемен¬ 

товъ, содержащихся въ земляхъ и изолируемыхъ помощью гальваническаго 
тока: благодаря этому открытію была признаны сложными соединеніями 
такія вещества, которыя до тѣхъ норъ считались неразложимыми. Еще 
болѣе важнымъ результатомъ наблюденій этого рода явилось обнаруженіе 
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элементарныхъ свойствъ хлора, считавшагося до того времени сложнымъ 

соединеніемъ. Это обстоятельство повлекло за собою чрезвычайно важныя 

послѣдствія, выразившіяся въ коренномъ измѣненіи взглядовъ на строеніе 

кислотъ. Фактъ существованія кислотъ безъ кислорода вызвалъ необхо¬ 

димость существеннаго видоизмѣненія теоріи Лавуазье. Подобными от¬ 

крытіями неимовѣрной важности ознаменованъ весь тотъ иеріодъ. къ ко 

торояу относится плодотворная дѣятельность Дэви. Его важнѣйшія экспе¬ 

риментальныя изслѣдованія будутъ разсмотрѣны частью въ послѣдующемъ 

изложеніи общей исторіи этого періода, частью же въ спеціальномъ об¬ 

зорѣ успѣховъ, достигнутыхъ отдѣльными отраслями химической науки. 

Своими популярными лекціями, въ особенности тѣми, которыя онъ 

читалъ въ Боагй о? АдгісиНиге, Дэви въ первомъ десятилѣтіи на¬ 

стоящаго вѣка значительно содѣйствовалъ подъему всеобщаго интереса 

къ химіи. Онъ также показалъ, въ какой мѣрѣ послѣдняя можетъ и 

должка идти на встрѣчу запросамъ техники и практической жвэниГ до • 

статочно напомнить о предохранительной лампѣ, устроенной ихъ 

для защиты рудокоповъ отъ взрыва рудничныхъ газовъ. 

Геніальное ргѣніе Дэви толковать химическія явленія особенно 

ярко выразилось въ его стремленіяхъ отыскать взаимную связь между 

электричествомъ и химическимъ сродствомъ, которыя онъ разсматривалъ 

какъ слѣдствія одной общей причины. Онъ первый, на основаніи остро¬ 

умно задуманныхъ и мастерски выполненныхъ опытовъ, установилъ 

электрохимическую теорію ‘) п намѣтилъ, такимъ образомъ, путь къ 

новой научной области, которая въ послѣдующемъ десятилѣтіи столь тща¬ 

тельно была разработана Берцеліусомъ. 

Куда только Д.авп ни обращалъ свой экспериментаторскій геній 

для разрѣшенія химическихъ проблемъ,— онъ всюду достигалъ великихъ 

результатовъ. Слѣды его работъ отразились и въ болѣе тѣсныхъ областяхъ 

спеціальнаго изслѣдованія, напр. въ изслѣдованіи аммоніевой амальгамы. 

і]юзгена. эйхлорина, іода, твердаго фосфористаго водорода, равнымъ обра¬ 

зомъ въ изученіи явленій горѣнія. Его труды всегда оставляли глубокій 

слѣдъ въ наукѣ. 

Съ 1801 года Дэви публиковалъ своп важнѣйшія работы въ 

РѣіІозорЬісаі Тгапзасііопз. а нѣкоторыя другія онъ помѣщалъ въ 

Аппаіез йе СЬішіѳ и .Іоигпаі бе Гііузідие. Изъ немвогнхъ капи¬ 

тальныхъ его трудовъ 5) наибольшую извѣстность пріобрѣла книга: 

’) Электрохимическая теорія сродства Дэн в будетъ изложена въ общихъ 

чертяхъ въ одной изъ слѣдующихъ главъ въ связи съ теоріей Берцеліуса. 

’) Ые лишено интереса сужденіе Берцеліуса о научво-лнтературнов дѣя¬ 

тельности Д э в и, выраженное илъ (1881 г.) въ письмѣ къ Велеру{ер, Вег. 15,3166). 

11* 
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Еіегаепів о( еЬетісаІ рМІоворЬу (1810—1812 гг.), переведенная на 
нѣмецкій и французскій языки. Послѣ его смерти братъ его. Джонъ 
Дэви, издалъ полное собраніе его сочиненій. 

Въ связи съ выдающимися научными заслугами Дэвп особенно 
привлекательными являются его личныя качества; симпатичныя стороны 
его благородной натуры особенно рельефно выступаютъ передъ нами изъ 
дневника, который онъ велъ во время своихъ продолжительныхъ путе¬ 

шествій по Франціи. Германіи и Италіи, равно какъ изъ его писемъ я 
«вспоминаній», изданныхъ его братомъ. Открытія, сдѣланныя Дэви для 
блага человѣчества, еще выше поднимаютъ значеніе этого недюжиннаго 
изслѣдователя. 

Историко-критическое отношеніе Дэви къ атомистической теоріи 
Дальтона уже было указано выше. Хотя онъ въ концѣ концовъ при¬ 

зналъ заслугу Дальтона какъ основателя этой теоріи, но это не мѣ¬ 

шало ему скептически относиться къвыводамъ самой теоріи 2). Дэви не 
признавалъ атомныхъ вѣсовъ Дальтона: для него они являлись 
ничѣмъ инымъ, какъ «пропорціональными числами» элементовъ; для опре¬ 

дѣленія же истинныхъ атомныхъ вѣсовъ, по мнѣнію Дэви, не было ни¬ 

какихъ достовѣрныхъ данныхъ. Подобное же осторожное отношеніе къ 
смѣлымъ спекуляціямъ Дальтона обнаруживалъ еще до Дэви его со¬ 

отечественникъ Волластонъ, который уже съ 1808 года высказывалъ 
тотъ взглядъ, что числовыя данныя Дальтона опредѣляютъ не атомные 
вѣса, а .тишь «химическіе эквиваленты» элементовъ. Атомные вѣса Даль¬ 

тона отрицалъ и Гей-Люссакъ, работы котораго стали оказывать все 
болѣе глубокое вліяніе ня развитіе иауки; онъ признавалъ только, что 
путемъ аналитическихъ и синтетическихъ изысканій можно опредѣлить 
лишь «отношеніе» элемента ('«гаррогі»), иапр. отношеніе водорода, 
азота, іода в т. д. въ кислороду. 

Гей-Люссакъ, критическаго отношенія котораго къ атомистиче¬ 

ской теоріи Дальтона мы только что коснулись, чрезвычайно успѣшно 
содѣйствовалъ, благодаря его важному открытію закона объемовъ, раз¬ 

витію той же теоріи въ степени даже болѣе высокой, нежели онъ самъ 
склоненъ былъ думать. 

Послѣдній жаловался на обремененіе литературными работами, ничто Берцеліусъ 

отвѣтилъ ему слѣдующее: «Если бы Дави былъ вынужденъ заниматься литератур¬ 

нымъ трудомъ въ такой же мѣрѣ, въ какой теперь приходится валъ, то я убѣж¬ 

денъ, что онъ подвинулъ бы химію на цѣлое столѣтіе впередъ; но онъ остался лишь 

«блестящимъ осколкомъ» именно потоку, что у него съ саиаго качала не было не¬ 

обходимости одинаково вникать во веѣ отдѣлы наука какъ въ нѣчто цѣлое». 

‘) Ср. его ЕІешепіз оІ сЪетіса! рЬііоаорЬу. 
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Жозефъ Луи Гей-Люссакъ родился въ 1778 г. въ С. Леонардѣ 
(Лимузенъ). Съ 1809 г. онъ состоялъ профессоромъ химіи въ парижской 
Есоіе роІуІесіпіЦие (гдѣ самъ учился до 1800 г.) и одновременно 
занималъ каѳедру физики въ Сорбоннѣ; позднѣе, съ 1832 г., онъ зани¬ 

малъ также каѳедру обшей химія въ Лапііп без ріапіез. Онъ умеръ 
въ 1850 г- Уже въ юномъ возрастѣ, лишь только Бертолде ввелъ его 
въ науку, Гей-Люссакъ обратилъ на себя вниманіе современниковъ 
физическимъ, имѣвшимъ близкое отношеніе къ химіи, изслѣдованіемъ га¬ 

зовъ. Упомянемъ мимоходомъ о его смѣлыхъ воздушныхъ путешествіяхъ, 
предпринятыхъ имъ совмѣстно съ Біо, а съ 1804 г. отдѣльно, н имѣв¬ 

шихъ цѣлью важныя физическія наблюденія. Особенно великое значеніе 
имѣли задуманные ахъ въ 1805 г. опыты, направленные къ опре- 

дѣленію закономѣрности въ объемныхъ отношеніяхъ газовъ, наблюдаемой 
яри ихъ химическомъ соединеніи. 

Ниже будетъ подробнѣе указано, насколько были важны резуль¬ 

таты этихъ опытовъ не только для химіи газовъ, но и для всей хими¬ 

ческой науки вообще. Съ именемъ Гей-Люссака тѣсно связано также 
открытіе закономѣрности въ отношеніяхъ между величиною объема газа 
в температурой; лишь на основаніи закона Гей-Люссака, представляю¬ 

щаго дополненіе къ закону Бойль-Марютта, оказались возможными 
надежные результаты при измѣреніи газовъ. 

Гѳй-Люссакъ является образцовымъ естествоиспытателемъ и въ 
тѣхъ своихъ изслѣдованіяхъ, которыя касаются спеціальныхъ областей 
химіи. Съ точностью наблюденій и умѣніемъ толковать ихъ у него била 

•связана удивительная ясность въ наложеніи и выводѣ заключеній: стоитъ 
только обратить вниманіе па его работы надъ іодомъ и ціаномъ съ 
ихъ соединеніями, которыя уже сами по себѣ въ состояніи обезпечить 
за нимъ почетное мѣсто въ ряду наиболѣе выдающихся химиковъ. Воз¬ 

бужденіе, вызванное этими работами, было чрезвычайно велико. Его 
трактатъ о ціанѣ является краеугольнымъ камнемъ позднѣе развившейся 
теоріи радикаловъ, ибо ціанъ былъ отмѣченъ Гей-Люссакомъ какъ 
первый сложный радикалъ. Менѣе важныя работы Гей-Люссака тоже 
носятъ на себѣ печать классичности; таковы, дапр., его изслѣдованія 
надъ соединеніями сѣры, окислами азота и произведенные имъ сообща 
съ Тенаромъ ‘) опыты надъ щелочными металлами. Результатомъ его 

*) Л. I. Теыарт. (ТЬваагі) родился въ 1777 г., билъ ученикомъ Вокелена 

и Бертолле. Онъ состоялъ профессоромъ въ тго.штехвнчесБой школѣ и СоіІеде 
бе Кгапсе и чрезвычайно успѣшно содѣйствовалъ подъему еетествеано-каучвыхъ 

званій во Франціи. Его имя неразрывно связало съ именемъ Г е й-Дюс с а б а: дхъ 

совмѣстные труды привели въ уясненію многихъ химическихъ явленій и разработкѣ 
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совмѣстныхъ работъ съ Либихомъ было изслѣдованіе солей гремучей 
кислоты. Многія его работы заключали въ себѣ зародыши будущихъ 
важныхъ открытій; такъ. напр.. наблюденное имъ дѣйствіе хлора па 
воскъ впослѣдствіи послужило основаніемъ для изслѣдованія процессовъ 
замѣщенія. Въ области техники Гей-Люссакъ стремился къ утили¬ 

заціи химнко-аналитпчеекпхъ истодовъ. Онъ основалъ титровальный 
анализъ и введенные имъ аналитическіе методы, теперь усовершен¬ 

ствованные и всюду примѣняемые, значительно подвинули впередъ хи¬ 

мическую индустрію. Мы встрѣтимся съ его работами почти во всѣхъ 
важныхъ областяхъ химическаго изслѣдованія—аналитическаго, теорети¬ 

ческаго, физическаго п техническаго. 
Гей-Люссакъ публиковалъ большинство своихъ экспериментальныхъ 

изслѣдованій въ Анпаіеа сіе СЬіпііе '). а нѣкоторыя изъ нихъ—въ 
Метоігеэ сіе Іа зосіеіе <!’ Аг§иеі1 и въ Сотріез гепдиз. Изъ его 
отдѣльно изданныхъ сочиненій заслуживаютъ упоминанія выработанныя 
имъ. въ качествѣ члена разныхъ техническихъ учрежденіи, руководства 
къ изслѣдованію и испытанію продуктовъ торговли, серебряныхъ рудъ 
и проч.; кромѣ того,—книга: ВесЬегсІіез р1іу8кціез еі сЫт^иез, 
составленная ямъ сообща съ Тен а ромъ. 

Гипотеза Проута и ея вліяніе. 

Періодъ, ознаменованный превосходными работами Дэви и Гей- 

Люссака, прежде нежели возсіяла въ полномъ блескѣ звѣзда Берце¬ 

ліуса, долженъ быть отмѣченъ еще однимъ крупнымъ химико-литератур¬ 

нымъ фактомъ,—установленіемъ гипотезы Проута, оказавшей очень силь¬ 
ное вліяніе на всѣхъ почти химиковъ того времени. Эта гипотеза должна 
Сыть отнесена къ тѣмъ факторамъ, которые немало способствовали дые 
кредитированію атомистическаго ученія въ глазахъ выдающихся изслѣ¬ 

дователей того времени. Ьъ виду такого отрицательнаго вліянія этой 
гипотезы на дальнѣйшее развитіе атомистической теоріи, она должна 
быть здѣсь разсмотрѣна, хотя рѣдко какая-либо идея, служившая источ¬ 

никомъ столь важныхъ теоретическихъ воззрѣній, являлась такъ мало¬ 

обоснованной, какъ эта именно гипотеза. 

важныхъ методовъ иіс.іЬдоъаыія.—Особенною лзвѣсгиостыо по.тьзонз.тея учебникъ 

Тепара: Т г а і іо Л е сііітіе біёшеиіаіге, который, благодаря чрезвычайно удач¬ 

ному распредѣленію научнаго матеріала, пріобрѣлъ необыкновенно широкое рас¬ 

пространеніе и былъ переведенъ ня другіе языки (первое изданіе этой книги по¬ 

явилось ъь 1813—1816 п.і. Тенаръ умерь въ 1857 г., 80-ти дѣтъ отъ роду. 

') Съ 1816 г- Гей-Люссакъ издавалъ этотъ журналъ сообща съ Драго 

подъ названіемъ; Дппаіез бе ОЪітіе ѳі сіе РЬуаЦие. 
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Въ 1815 г. .въ трактатѣ ') объ отношеніяхъ между атомными вѣ¬ 

сами тѣ.гъ и плотностью яхъ паровъ, а еще опредѣленнѣе въ другомъ 
трактатѣ (1816) по тому же вопросу ’), анонимный авторъ высказалъ 
мысль, что атомные вѣса элементовъ, отнесенные къ водороду какъ еди 
нпцѣ, могутъ быть выражены цѣлыми числами и составляютъ, слѣ¬ 

довательно, кратныя атомнаго вѣса легчайшаго изъ элементовъ 3). Отсюда 
вытекала сама гипотеза Про утя, ((казавшагося авторомъ двухъ назван¬ 

ныхъ трактатовъ, что водородъ можетъ быть разсматриваемъ какъ 
первоначальная матерія, изъ котораго, путемъ разнаго рода конден¬ 

саціи, образуются всѣ другіе элементы. Эта столь легко выеказаявая 
мысль, основанная на несовершенныхъ опытахъ другихъ изслѣдователей ' 
иоказалась крайне заманчивой даже выдающимся химикамъ не только 
тогдашнихъ, но и позднѣшвхъ временъ. Еще до обнародованія двухъ 
названныхъ трактатовъ друге Дальтона, Томсонъ, указывалъ, что. 
согласно опредѣленіямъ его и другихъ изслѣдователей, атомные вѣса нѣ¬ 

которыхъ элементовъ представляютъ кратныя числа атомнаго вѣса кисло¬ 

рода. Нѣсколько лѣтъ спустя онъ повторилъ своя утвержденія, весмотря 
на то, что данныя, найденныя тѣмъ временемъ Берцеліусомъ в зна¬ 

чительно отличавшіяся отъ полученныхъ Томсономъ, сильно поколебали 
доетовѣрность указаній послѣдняго. Томсонъ сталъ жертвой своего пре¬ 

дубѣжденія: онъ зашелъ настолько далеко, что готовъ былъ усматри¬ 

вать въ гипотезѣ ІГроута основной законъ химіи. 

Хотя Берцеліусъ, а за нимъ Тёрнеръ и другіе доказали несостоя¬ 

тельность гипотезы Проутя. тѣмъ не менѣе аѣкоторые изслѣдователи 
склонялись въ ея пользу. Л. Гме.іинъ въ своемъ учебникѣ химіи (1827) 

выражалъ атомные вѣса элементовъ цѣлыми числами, на что у него 
ве было никакого основанія, въ виду уже обнародованныхъ классиче¬ 

скихъ изслѣдованій Берцеліуса. Еще позднѣе, въ 1840 г., эту гипо¬ 

тезу склопны были признать Дюма и Стасъ, опредѣлившіе съ большой 
точностью атомные вѣса углерода, кислорода, хлора и кальція; равнымъ 
образомъ за эту гипотезу высказывались Эрднапъ и Мартанъ, произво¬ 

дившіе многочисленныя изслѣдованія въ томъ же направленіи. Но въ ско- 

’) Апиа!.? оГРЫІоч. б, 321. 

») Авп. оіРЬіімЛ, 111. 

‘) Этотъ авторъ совершенію производило мѣнялъ величины ягомшдхъ вѣсокъ, 

такъ что онѣ выходили у него не только цѣлыми числами, но и разность яхъ 

была постоянная, какъ можно видѣть изъ слѣдующяго примѣра: 

кальцій 20, желѣзо 28, хлоръ 30, 
натрій 24. цпнкъ ,42, калій 40. 

ІІроутъ былъ врачемъ л. самостоятельно производилъ лишь немногіе, въ 

тому же не особенно тщательные опыты. 
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ромъ времени шаткость этой гипотезы была обнаружена тѣмъ же Ста¬ 

сомъ, а также Мариньякомъ. Увлеченіе многихъ химиковъ подобной 
идеей, ведущей къ черезчуръ смѣлымъ заключеніямъ, способствовало, 
какъ уже выше замѣчено, дискредитированію атомистической теоріи 
въ глазахъ нѣкоторыхъ здравомыслящихъ изслѣдователей. Подобно Дэви 
н Гей-Люссаку, которые, впрочемъ, не спеціально занимались изслѣ¬ 

дованіемъ вопроса объ атомныхъ вѣсахъ, Берцеліусъ былъ совершенно 
свободенъ отъ указанныхъ предразсудковъ. Онъ всецѣло предался этимъ 
вопросамъ я его взгляды на нихъ пользовались поэтому особеннымъ авто¬ 

ритетомъ. Твердо и непоколебимо, не увлекаясь заманчивой простотой 
закона Проута, онъ стремился къ намѣченной цѣли,—правильному, исклю¬ 

чительно на опытахъ основанному опредѣленію атомныхъ вѣсовъ н упро¬ 

чилъ своими мастерскими работами пошатнувшееся было зданіе атомисти¬ 

ческой теоріи. 

Берцеліусъ. Обзоръ его работъ. 

Жизнь этого великаго изслѣдователя, который, пожалуй, болѣе 
кого либо другого разработалъ и оботатилъ химію въ ея важнѣйшихъ 
частяхъ, представляла собою ровное, безмятежное существованіе истиннаго 
ученаго. Въ своихъ работахъ онъ руководствовался одной общей, много 
въ себѣ заключающей идеей, — тщательно изслѣдовать составъ химиче¬ 

скихъ соединеній и установить гѣ законы, по которымъ они образуются. 
Яковъ Берцеліусъ родился 29-го августа 1779 г. въ маленькомъ 

шведскомъ мѣстечкѣ Веетерлеза, гдѣ отецъ его состоялъ школьнымъ 
учителемъ. Склонность къ химіи появилась въ немъ очень рано, но его 
намѣреніе посвятить себя (въ Упсалѣ) изученію этой науки осуществи¬ 

лось лишь съ большими трудностями и послѣ многихъ разочарованій. 
Его учителя, Афцеліусъ н Экебергъ, ни лекціями, ни руководитель¬ 

ствомъ не умѣли придать наукѣ тоть интересъ, который имѣлъ въ виду 
Берцеліусъ. Такимъ образомъ мы видимъ его изучающимъ медицину, 

хотя онъ не упускалъ изъ паду и химію, какъ вспомогательную къ ней 
науку. Его первыя работы, въ особенности изслѣдованія, произведенныя 
имъ сообща съ Гизвнгеромъ надъ дѣйствіемъ гальваническаго тока 
на соли, доставили ему извѣстность въ его маленькомъ отечествѣ, такъ 
что въ 1802 г. онъ былъ назначенъ въ Стокгольмѣ адъюнктомъ по ка- 

еедрѣ медицины, ботаники и фармаціи, а пять лѣтъ спустя—профессоромъ 
медицины и фармаціи. Въ 1815 г. онъ занялъ каѳедру химіи во вновь 
открытомъ медико-хирургическомъ институтѣ въ Стокгольмѣ. Свои лекціи, 
носившія, въ силу укоренившихся обычаевъ, исключительно теорети- 
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«іескій характеръ, Берцеліусъ умѣлъ оживлять помощью соотвѣтствую¬ 

щихъ экспериментовъ. Его крайне скудно обставленная лабораторія дала 
ему однако возможность производить самые точные опыты для прочнаго 
обоснованія ученія о химическихъ отношеніяхъ. Изъ его маленькой ла¬ 

бораторіи выходили многочисленныя изслѣдованія, производившіяся въ боль¬ 

шинствѣ случаевъ имъ однимъ и лишь изрѣдка сообща сь его наиболѣе 
даровитыми учениками. О результатахъ учебной дѣятельности Берце¬ 

ліуса свидѣтельствуютъ имена его учениковъ, изъ которыхъ заслуживаютъ 
упоминанія: Генрихъ и Густавъ Розе, Мичерлихъ, Велеръ, Хр. Гме- 
линъ, Магнусъ. Мозандеръ. 

Въ 1818 г. онъ былъ назначенъ постояннымъ секретаремъ Сток¬ 

гольмской академіи, къ которой принадлежалъ еь 1808 года. Въ 1832 г. 
Мозандеръ перенялъ его профессуру и Берцеліусъ съ того временя 
посвятилъ себя научно-литературной дѣятельности. Результаты этой дѣя¬ 

тельности были столь іілодотворны. что въ этомъ отношенія еъ Берце¬ 

ліусомъ едва ли можетъ сравниться кто либо изъ химиковъ до и послѣ 
него. Онъ умеръ 7-го августа 1848 года. Въ 1818 г. король Карлъ 53Ѵ 
возвелъ Берцеліуса въ дворянское достоинство, а въ 1835 г. наградилъ 
его баронскимъ титуломъ. 

Краткій и вмѣстѣ съ тѣмъ полный обзоръ научныхъ трудовъ Берце¬ 

ліуса очень труденъ, ибо эти труды при крайнемъ ихъ многообразіи 
не только касаются всѣхъ главныхъ частей химіи, но ■ проникаютъ 
въ ихъ глубь, давъ начало многимъ важнымъ преобразованіямъ. Проявивъ 
себя въ теченіе первыхъ семи лѣтъ своей дѣятельности въ качествѣ 
искуснаго наблюдателя въ различныхъ областяхъ науки вообще и химико- 

физіологической въ частности, Берцеліусъ съ 1807 г. направилъ свою 
дѣятельность къ болѣе высокой «ѣли. Съ тѣхъ поръ онъ посвятилъ всѣ 
свои силы тщательному изслѣдованію химическихъ отношеній и вмѣстѣ 
съ тѣмъ разработкѣ атомистическаго ученія. Послѣднее, впрочемъ, въ то 
время, когда онъ началъ свои работы надъ количественными отношеніями 
при соединеніи элементовъ, было ему еще неизвѣстно. Къ первымъ изслѣ¬ 

дованіямъ въ этомъ направлепіи его побудили сочиненія 1. В. Рихтера, 

за тѣмъ открытія Дэви, прежде нежели были опубликованы работы 
Дальтона, приведшія къ установленію атомистической теоріи. Какимъ 
именно образомъ Берцеліусъ собственными силами, совершенствованіемъ 
аналитическихъ методовъ, умѣлымъ толкованіемъ своихъ и чужихъ опы¬ 

товъ, вывелъ ученіе объ отношеніяхъ, какимъ именно путемъ онъ 
нашелъ правильный способъ точнаго опредѣленія атомныхъ вѣсовъ,—все 
это будетъ подробно изложено въ слѣдующей главѣ. 

Здѣсь мы вкратцѣ укажемъ на то. что овъ обогатилъ аналитвче- 
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скую химію новыми методами. ГГослѣдшс представляли необходимое 
вспомогательное орудіе для достиженія его главной цѣли, такъ какъ 
исключительно путемъ точнаго анализа могла быть доказана полная за¬ 

кономѣрность отношеній въ химическихъ соединеніяхъ. Но Берцеліусъ 
обогатилъ не одну эту часть химіи: точный анализъ далъ ему возмож¬ 

ность открыть я другія области вь наукѣ. Его первый опытъ изученія 
состава минеральныхъ тѣлъ на основаніи атомистической теоріи, т. е. 
при помощи закона кратныхъ отношеній, относится еще къ 1812 г.; 

установленіемъ химической минеральной системы онъ вызвалъ 
чрезвычайно сильное движеніе въ научномъ мірѣ. Еще важнѣе были его 
старанія доказать подчиненность органическихъ соединеній тому же 
закону кратныхъ отношеній,—что ему вполнѣ удалось: внося существенныя 
улучшенія въ анализъ органическихъ тѣлъ, онъ уже въ 1814 г. сумѣлъ 
доказать, что между составными частями органическихъ кислотъ и ихъ 
солей существуютъ простыя атомистическія отношенія. Такимо образомъ 
атомистическое ученіе являлось путеводной звѣздой для Берцеліуса и 
всей химической науки. 

Причину соединенія элементовъ въ опредѣленныхъ отношеніяхъ 
Берцеліусъ усматривалъ въ электрической полярности, свойственной 
атомамъ. Его электрохимическая теорія, выработанная иа основаніи 
этого предположенія, равно какъ дуалистическая система, составляю¬ 

щая прямое слѣдствіе этой теоріи, будутъ подробно разсмотрѣны ниже 
въ связи съ другими подобными же попытками, направленными къ объясне¬ 

нію явленій химическаго сродства. 
Основой для умозрѣній Берцеліуса служили опыты, благодаря 

которымъ, въ свези съ систематическимъ наблюденіемъ химическихъ 
евойетвъ простыхъ и сложныхъ тѣлъ, онъ прямо изумительнымъ образомъ 
обогащалъ важнѣйшія области науки. 

Изъ его многочисленныхъ изслѣдованій надъ неорганическими 
тѣлами особенное вниманіе обращаютъ на себя его работы надъ селеномъ 
какъ классическій образецъ изслѣдованія, не уступающій по своимъ 
достоинствамъ работѣ Гей-Люссака надъ іодомъ. Не менѣе важны его 
превосходныя изслѣдованія надъ синеродистыми соединеніями 
желѣза, сульфосолями, соедііисніямп фтора и проч. Всѣ ею 
экспериментальныя работы посятъ на себѣ печать оригинальности ихъ 
изслѣдователя, который хотя и не обладалъ, надр., той открывательской 
энергіей, какая присуща бша Дэви, тѣмъ не менѣе, благодаря строго- 

методическому способу изслѣдованія и крайне добросовѣстному наблюденію, 

пришелъ къ самымъ замѣчательнымъ результатамъ. 

Работы Берцеліуса въ области органической химіи 
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уступаютъ выше перечисленнымъ, но стоитъ только вспомнить объ 
открытіи имъ виноградной кислоты и важномъ выясненіи факта ей изомер] и 
съ винной, чтобы убѣдиться въ немаловажности результатовъ, достигну¬ 

тыхъ имъ и въ этой области. Примѣнивъ основные законы атомистической 
теоріи къ органическимъ тѣламъ, онъ попытался сдѣлать то же самое и 
относительно своихъ электрохимическихъ и дуалистическихъ воззрѣній. 
Но его стремленія упростить такимъ путемъ запутанныя отношенія не 
имѣли успѣха: хотя его теорія радикаловъ держалась довольно долго, 
но въ концѣ концовъ она не могла устоять противъ напора унитарной 
системы и рухнула. 

Работы Берцеліуса въ области минералогической и физіо¬ 

логической химіи были чрезвычайно важвы, въ особенности первыя, 
послужившія исходнымъ пунктомъ для совершенно новыхъ взглядовъ и 
направленій. 

Незаурядное творчество и трудолюбіе Берцеліуса сказывались не 
въ однихъ только экспериментальныхъ изслѣдованіяхъ, но и въ его 
педагогической дѣятельности, выражавшейся какъ въ личномъ общеніи 
съ учениками, такъ и путемъ печатнаго слова. Въ его мало вмѣститель¬ 

ную лабораторію стекались изъ близкихъ и дальнихъ странъ- молодые 
люди, въ большинствѣ случаевъ уже обладавшіе солидными химическими 
познаніями, и, обогатившись научнымъ опытомъ, распространяли его 
ученія въ болѣе широкихъ кругахъ. Въ особенно большомъ количествѣ 
съѣзжались къ нему любознательные ученики изъ Германіи, гдѣ условія 
того времени еще мало благопріятствовали производству химико-практиче¬ 

скихъ работъ. Эти именно лица стали впослѣдствіи самыми горячими 
послѣдователями его школы и распространителями его идей 

Его научно-литературная дѣятельность особенно яркимъ и блестя¬ 

щемъ образомъ выразилась въ его учебникѣ химія ■), выдержавшемъ 
пять изданій, изъ которыхъ каждое выходило въ совершенно новомъ, 
переработанномъ видѣ. Бъ этой книгѣ соединялась присущая автору 
глубина мысли съ ясностью изложенія и точностью выраженій. Берцеліусъ 
не ограничивался однимъ голымъ сообщеніемъ извѣстныхъ фактовъ, а 
трезво и безпартійно критически обсуждалъ тѣ опыты, которые произво- 

’) Ъп книга впервые появилась на шведскомъ языкѣ (1806—1818) къ грехь 

токахъ. Второе изданіе вышло въ четырехъ томахъ (1825—1631) и переведено на 

нѣмецкій языкъ Велеромъ. Слѣдующія изданія той же книги выходили уже только 

на нѣмецкомъ языкѣ: третье (4 тома, 1833—1835) в четвертое (4 тома, 1835—1841) 

изданія переведены Велеромъ „съ шведской рукописи автора*1, а пятое „ориги¬ 

нальное** изданіе въ петн томахъ (1848—1848) издано Берцеліусомъ при 

сотрудничествѣ Велера. 
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делись для уясненія этихъ фактовъ. Въ теченіе послѣдующихъ десятилѣтій 
учебникъ Берцеліуса служилъ недосягаемымъ образцомъ для появляв¬ 

шихся за нимъ руководствъ. 
Многосторонность и трудолюбіе Берцеліуса съ особенной яркостью 

пролвдялисьвъ«Сообщеніяхъ объуспѣхахъфизнкиихиміи»1). 

которыя онъ ежегодно издавалъ на шведскомъ языкѣ, начиная съ 1821 г. 
вплоть до его смерти (всего было 27 томовъ). Задача этого ежегодшка 
заключалась въ разборѣ всѣхъ обнародованныхъ изслѣдованій въ области 
двухъ названныхъ наукъ и она выполнялась Берцеліусомъ съ 
необыкновеннымъ усердіемъ н талантомъ. Къ работамъ, близко граничив¬ 

шимъ съ его областью, онъ относился особенно критически, а но временамъ 
его сужденія были даже нѣсколько пристрастны. Несмотря на такого 
рода недостатки, этотъ ежегодникъ Берцеліуса былъ и остается незамѣни¬ 

мымъ источникомъ для сужденія о періодическихъ теченіяхъ и колебаніяхъ 
въ химической наукѣ. 

Свои экспериментальныя изслѣдованія Берцеліусъ обыкновенно 
публиковалъ на шведскомъ языкѣ въ Протоколахъ Стокгольмской 
академіи; большинство ши. нихъ затѣмъ переводилось на нѣмецкій, 
французскій и англійскій языки и помѣщалось въ Анналахъ Гильберта, 

Погге н дорф фа или Л иб и х а, въ Аппаіѳз (іеСЬішіѳ. Аппаіа 
о Г Р Ь і 1 о а о р Ь у и проч. Касательно изложенія, эти доклады Берцеліуса 
отличались такими же достоинствами, какъ его учебникъ. 

Выдающіяся особенности Берцеліуса какъ образцоваго естество¬ 

испытателя вытекаютъ изъ вышеприведенной характеристики его работъ: 

основательность и терпѣніе во всѣхъ предпринятыхъ изысканіяхъ, точность 
въ наблюденіяхъ и умѣніе комбинировать н толковать ихъ. твердая, 

нерушимая вѣра въ результаты опыта н непоколебимая убѣжденность 
въ безошибочности принятыхъ заключеній,—таковы были свойства этого 
великаго изслѣдователя. 

Въ немъ было особенно развито стремленіе къ удержанію всего 
хорошаго, когда-либо сообщеннаго наукѣ. Онъ заходилъ въ своемъ 
научномъ консерватизмѣ настолько далеко, что въ каждомъ ново¬ 

введеніи, подвергавшемъ сомнѣнію какіе-либо испытанные и полезные 
научные взгляды, готовь былъ усматривать опасность, грозящую правиль¬ 

ному ходу развитія науки. Этимъ в объясняется его упорное сопротивленіе 
нѣкоторымъ новымъ научнымъ взглядамъ, которые онъ въ концѣ концовъ 
все-таки долженъ былъ признать. Его великія научныя заслуги въ дѣлѣ 

') Этотъ ежегодникъ издевался въ нѣмецкомъ переводѣ Велеромъ (первые 

три выпуска—X. Г. Гмелиномъ). 
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развитія химіи нисколько не умаляются отъ этой особенности, являющейся 
слѣдствіемъ ясно выраженнаго въ его характерѣ чувства законности; 

напротивъ того, осмысленно придерживаясь уже испытанныхъ научныхъ 
воззрѣній, Берцеліусъ устранялъ много путаницъ и заблужденій, къ 
которымъ вѣроятно вели бы оспаривавшіеся имъ новые взгляды, если бы 
они были приняты въ наукѣ безъ всякихъ ограниченіи. 

Онъ вичего не имѣлъ противъ здравой, правильной реформы науки, 
но противъ всего насильственнаго, по его понятіямъ революціоннаго, онъ 
боролся всѣми средствами: онъ не останавливался передъ самой рѣзкой 
полемикой '). если только дѣло касалось такого вопроса, отстаиваніе ко¬ 

тораго онъ считалъ необходимымъ. Всестороннюю и прекрасную характе¬ 

ристику Берцеліуса далъ его ученикъ. Генрихъ Розе, въ рѣчи, по¬ 

священной его памяти Въ заключеніе этой рѣчи Розе говорить 
(стр. 53): «Что особенно привлекало къ Берцеліусу всякаго, имѣвшаго 
счастіе быть съ нимъ продолжительное время въ близкомъ общеніи,—-это 
только отчасти его мощный геній, искры котораго освѣщали всѣ ето 
работы, только отчасти изумительная ясность и полнота идей, безпри¬ 

мѣрная тщательность и необыкновенное трудолюбіе, наложившее на всѣ 
его работы печать высокаго совершенства; главнымъ же образомъ онъ 
привлекалъ сердца,—и въ этомъ согласится со мною всякій, знавшій его 
близко,—готовностью жертвовать собою ради другихъ, благородной дружбой, 
которую онъ выказывалъ всѣмъ ее заслужившимъ, крайнимъ безкорыстіемъ, 
высокой добросовѣстностью, справедливостью въ оцѣнкѣ чужихъ заслугъ,— 

словомъ, веѣмя свойствами, присущими честной, благородной натурѣ* ’). 

Закончимъ настоящую главу слѣдующими словами Генриха Розе, кото¬ 

рыми онъ въ краткихъ чертахъ рисуетъ дѣятельность своего учителя: 

«Если человѣкъ, одаренный необыкновеннымъ изслѣдовательскимъ талав- 

') Полемика Лераеліуса противъ Дюма, Лорана, Либиха и др. на¬ 

столько несправедливо оцѣнена ивогяни, что и вся его научная дѣятельность выстав¬ 

лена въ ложномъ свѣтѣ. Бъ особенности младшее химическое поколѣніе, вскорѣ 

послѣ ого смерти, забыло про его великія заслуги передъ наукой. Въ сожалѣнію, 

даже въ сочиненіяхъ новаго временя, трактующихъ о развитія химическихъ 

теорій, попадаются насмѣшливыя замѣчаніи о нѣкоторымъ ошибочныхъ взглядахъ 

Берцеліуса. 

*) Читана въ публичномъ засѣданіи Берлинской академіи 3 іюля 1651 г. 
а) Недавно обнародованная переписка между Берцеліусомъ и .Іябіхомъ. 

обнимающая періодъ 1631—1815 гг., самымъ краснорѣчивымъ образомъ подтверждаетъ 

характеристику Берцеліуса, данную Генрихомъ Розе. Эта кянга, надаивая въ 

1893 г. внукомъ Лябвха, I. Каррьеромъ, является оінямъ азъ важнѣйшихъ 

вкладовъ въ исторію химіи того времеви и будетъ оказывать немалыя услуги въ 

смыслѣ выясненія не однѣхъ только личностей Берцеліуса н Либиха, но ■ дру¬ 

гихъ выдающихся химиковъ, равно какъ важныхъ научныхъ фактовъ. 
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томъ, обогащаетъ всѣ отдѣлы науки самыми важными химическими фак¬ 

тами, выказываетъ себя одинаково блестящимъ образомъ какъ въ эмпири¬ 

ческой, такъ и въ умозрительной области изслѣдованія, все обнимаетъ 
философскимъ умомъ, собираетъ въ систему отдѣльные факты, даетъ имъ 
надлежащее освѣщеніе и представляетъ ихъ міру въ формѣ законченнаго 
и критически отдѣланнаго научнаго зданія, если, наконецъ, онъ является 
образцовымъ учителемъ теоріи и практики для широкаго круга любозна¬ 

тельныхъ учениковъ.—то такой человѣкъ отвѣчаетъ въ своей наукѣ са¬ 

мымъ широкимъ требованіямъ въ столь высокой степени, что долженъ 
служить блестящимъ примѣромъ на долгія времена». 

Упроченіе ученія о химическихъ отношеніяхъ и разработка атомистической 

теоріи Берцеліусомъ. Участіе Гей-Люссака, Дюлоига и Лти, Мичерлиха. 

Уже въ предыдущей главѣ мы обращали вниманіе на то обстоятель¬ 

ство, что Берцеліусъ считалъ своей жизненной задачей изслѣдованіе 
химическихъ отношеній и законовъ, которымъ спи подчипепы. Исходнымъ 
пунктомъ для его опытовъ и сдѣланныхъ изъ нихъ выводовъ служили 
соединенія кислорода. Этотъ элементъ вообще являлся цептральвымъ пун¬ 

ктомъ, около котораго со временъ Лавуазье сосредоточивалась почти вся 
химія. Уже своими первыми изслѣдованіями, опубликованными въ 1810 г. 
на шведскомъ, а съ 1813 г. на нѣмецкомъ языкѣ (Анналы Гильберта, 

темы 3", 38, 40), Берцеліусъ доставилъ вѣскія доказательства въ пользу 
того взгляда, что въ кислородныхъ соединеніяхъ элементовъ существуютъ 
химическія, по преимуществу кратныя отношенія. 

Принимая во вниманіе, что Берцеліусъ былъ предоставленъ однѣмъ 
лишь собственнымъ силамъ при выполненіи этихъ грандіозныхъ работъ и 
связанныхъ съ ними изслѣдованіи, для которыхъ ему приходилось изобрѣ¬ 

тать совершенно новые методы,—мы поймемъ то изумленіе, съ какимъ 
современники Берцеліуса относились къ его трудамъ Берцеліусъ, 

11 Многія мѣста къ сочиненіяхъ Керкеліуса еаидѣтельетвуіип, и тонъ, что 

онь считалъ прочное обоснованіе учені» о химическихъ отношеніяхъ ц связанное съ 

нимъ опредѣленіе а іонныхъ вѣсовъ и конгпіг)іин химическихъ соединеній веля- 

чпіішей зядачоп своеіі жизни. Приведемъ здѣсь его подлинным слова, гдѣ онъ раз¬ 

сказываетъ, какъ инъ былъ побужденъ къ этимъ работамъ несовершенствомъ опы- 

товь, сдѣланныхъ въ томъ же направленіи до него. „Путемъ новыхъ опытовъ я 

сьяро убѣдился, что въ числовыхъ данныхъ Дальтона не было той точности, какая 

требовалась дла практическаго примѣненія его теоріи. Я сознавалъ необходимость 

точнаго опредѣленіи атомныхъ вѣсовъ возможно большаго количества элементовъ, въ 

особенности наичявіе встрѣчающихся, а также отысканія тѣхъ отношеній, въ кото¬ 

рыхъ соединяются сложные атомы, напр. въ соляхъ, анализомъ которыхъ я заяи- 
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какъ истинный естествоиспытатель, умѣлъ переходить отъ частнаго къ 
общему; онъ собиралъ сначала единичные факты, говорившіе въ пользу 
атомистической теоріи, а затѣмъ сводилъ ихъ въ одну общую систему. 
Сюда относилось, наир., доказательство, что отношеніе сѣры къ метал¬ 

ламъ въ сульфидахъ такое же, какъ въ соотвѣтствующихъ сѣрнокислыхъ 
соляхъ, что въ соляхъ вообще существуютъ простыя отношенія между 
количествами основанія, кислоты и воды и мн. др. 

Въ 1812 — 1816 гг. Берцеліусъ изслѣдовалъ степени окисленія 
нлпинства извѣстныхъ тогда металловъ и металлоидовъ. Установленіемъ 
а состава онъ неопровержимо доказалъ справедливость закона кратныхъ 
ошеній. Несмотря на то, что окъ по временамъ исходилъ изъ ошибоч¬ 

ныхъ предположеній, думая, напр.. что хлоръ и амміакъ содержатъ ки¬ 

слородъ, онъ умѣ.гь однако получать главные результаты своихъ опытовъ 
свободными отъ всякихъ неточностей и ошибокъ. 

Особенную важность для правильнаго развитія атомистической теоріи 
представляли связанныя съ вышеуказанными работами стремленія Берце¬ 

ліуса находить относительные атомные вѣса элементенъ и сложныхъ 
тѣлъ, на основаніи анализа химическихъ соединеній. Крайняя осторож-. 

ность и тонкое чутье помогли ему найти точку опоры для разрѣшенія 
столь трудной задачи. Уже въ одной изъ первыхъ его работъ ') мы на¬ 

ходимъ сообщеніе о сзаконѣ кислородаъ, по которому количество ки¬ 

слорода кислсты въ соли находится въ простѣйшемъ числовомъ отношеніи 
къ количеству кислорода основанія, — это опытный законъ, которымъ Бер¬ 

целіусъ главнымъ образомъ руководствовался нра опредѣленіяхъ нѣко¬ 

торыхъ атомныхъ вѣсовъ. Законы, установлевные Дальтономъ еъ цѣлью 
кахояіденія количества атомовъ въ составныхъ частяхъ химическихъ соеди¬ 

неній, Берцеліусъ вполнѣ справедливо назвалъ произвольными: таково, 

нанр., предположеніе Дальтона, будто отношеніе атомовъ двухъ эле¬ 

ментовъ, дающихъ соединеніе только одного типа, должно быть 1 :1. 

Самъ Берцеліусъ тоже ио временамъ бывалъ выпуждеігъ исходить изъ 
наиболѣе простыхъ предположеній, но опъ напрягалъ всѣ свои усилія. 

мп юз и раньше. Ьеаъ «той работы вара новой теоріи не могла (лѣниться днемъ. 

Маѣ предстоял» такимъ обратить одна цат. ваяшѣііалім, нн.шні. химическаго иледі- 

дованіл. къ исполненію коюроіі и приступил с: і:еуіт>іиным:, ршніемі.. Многіе 

наиболѣе важные аіочгнле і.іси я щ. плоте арололясятелвныхт. промежутковъ вре¬ 

мени подвергалъ тщателен,*ш провѣркѣ иочошім угпиершенствонакиыхт. методовъ 

наслѣдованія. Послѣ деемгіиѣгшіхъ работъ, публнкозаиныхь въ научныхъ журна¬ 

лахъ, л пріобрѣлъ возможность состарить въ ІтІЬ г. таблицу, содержащую вычи¬ 

сленные мною атомные вѣса около СОСО простыхъ и сложныхъ тѣлъ*-. (Учебникъ 

химіи ІИ, 1161, 5 изд.)_ 

’) біІЬегі’і Аппаіец 38. 1С]. 
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чтобы отыскивать имъ подтвержденіе. Таково, напр., его мнѣніе, что 
одинъ атомъ элемента А способенъ соединяться съ 1, 2, 3, 4 атомами 
другого элемента В. Менѣе простыя отношенія 2 А: 3 Б или 2 А: 5 Б 
были приняты Берцеліусомъ лишь позднѣе, съ 1819 г., а внѣ сомнѣнія 
они поставлены имъ только въ 1827 году. • 

Основываясь па подобныхъ положеніяхъ, включая сюда даже точно 
выраженный «законъ кислорода», Берцеліусъ на столько же мало по¬ 

двинулъ бы впередъ вопросъ о количествѣ элементарныхъ атомовъ въ со¬ 

единеніи, какъ и Дальтонъ съ его непосредственными послѣдователями, 
еслибы онъ не догадался воспользоваться важнымъ открытіемъ Гей-Люс¬ 

сака,— закономъ объемовъ, для разрѣшенія стоявшихъ на очереди 
вопросовъ. Этотъ законъ далъ ему возможность выяснитъ сущность про¬ 

стѣйшихъ отношеній, въ которыхъ соединяются разные элементы; осно¬ 

вываясь на немъ, Берцеліусъ былъ уже въ состояніи довести до конца 
первый рядъ своихъ экспериментальныхъ работъ. Его «Опытъ теоріи 
химическихъ отношеній и химическихъ дѣйствій электриче¬ 

ства» впервые былъ изданъ на шведскомъ азыкѣ, въ 1819 г.—на фран¬ 

цузскомъ, а въ слѣдующемъ 1820 г. на нѣмецкомъ (въ обработкѣ К. А. 

Віббе). Въ этомъ весьма цѣнномъ для исторіи химіи трудѣ Берцеліусъ 
развивалъ свои взгляды на атомистическую теорію и идеи объ отношеніяхъ 
между химическимъ сродствомъ и электрической полярностью тѣлъ. Здѣсь 
весьма ясло выразился его дуалистическій методъ толкованія. Онъ 
создалъ для своей системы новый языкъ и новую формулировку. Осо¬ 

бенно важными, въ смыслѣ систематизаціи результатовъ его изслѣдованій, 
являлись изданныя имъ таблицы атомныхъ вѣсовъ элементовъ н соединеній, 
заключавшія въ себѣ данныя почта для 2000 тѣлъ. Чтобы уяснить себѣ 
мотивы, которыми Берцеліусъ руководствовался при выборѣ этихъ дан¬ 

ныхъ, мы раньше всего должны ознакомиться съ закономъ объемовъ, 

ибо послѣдній, какъ уже замѣчено, не только привелъ Берцеліуса къ 
важнымъ заключеніямъ, но п послужилъ основой для всей его системы 
атомныхъ вѣсовъ съ самаго начала его работъ. 

Вліяніе закона объемовъ на атомистическую теорію. 

Къ наиболѣе выдающимся трудамъ Гей-Люссака относится 
изслѣдованіе, опубликованное имъ въ 1808 г. въ Метоігеа бе Іа аосіёіе 
Ф’Аг$ііеі1 2,207 ‘). Замѣтивъ еще тремя годами раньше сообща съ 

Благодаря мизаиш В. Оствальда; Кіазаікег <іет ехакіеп ІѴіззеп- 

зсЬаІсеп, анаконс.-во съ этими работами ГеЯ-Люссава ■ Гумбольдта, равво какі 

съ иышеравсмотрішікчи изслѣдовапіямн Д альтов» и Дэви, ста то доступнымъ ботбе 

широкимъ кругамъ. 
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Ал. Гумбольдтомъ тотъ фактъ, что для образованія воды необходимы 
ровно два объема водорода я одинъ объемъ кислорода, Гей-Люссакъ 
путемъ разностороннихъ опытовъ доказалъ, что такія хе простыя объем¬ 

ныя отношенія наблюдаются во всѣхъ газахъ, вступающихъ въ химическое 
соединеніе, и что газообразные продукты тоже находятся въ 
простѣйшихъ объемныхъ отношеніяхъ къ ихъ составляющимъ. Онъ дока¬ 

залъ это, напр., па образованія двухъ объемовъ углекислоты изъ двухъ 
объемовъ окиси углерода и одного объема кислорода, па соединеніи въ 
равныхъ объемныхъ отношеніяхъ водорода съ хлоромъ и амміака съ хло¬ 

ристымъ водородомъ. Онъ констатировалъ несомнѣнный фактъ, что два 
объема амміака образуются изъ трехъ объемовъ водорода и одного объема 
азота, что два объема пара сѣрной кислоты (безводной) состоятъ изъ двухъ 
объемовъ сѣрнистой кислоты -о одного объема кислорода. Нѣкоторыя изъ 
этихъ закономѣрностей онъ могъ вывести изъ опытовъ другихъ изслѣдо¬ 

вателей, напр. Дальтона, Дэви. Вокелена, которые въ своихъ рабо¬ 

тахъ надъ газовыми соединеніями довольно точно опредѣляли ихъ объемы, 
не подозрѣвая однако того закона, который лежалъ въ основѣ этвхъ 
соединеній. 

Изъ вышеуказанныхъ опытовъ Гей-Люссакъ, уже раньше склон¬ 

ный, на основаніи одинаковаго отношенія газовъ къ измѣненіямъ давленія 
и температуры, судить объ одинаковости ихъ молекулярнаго состава, вы¬ 

велъ слѣдующій важный законъ: вѣса одинаковыхъ объемовъ про¬ 

стыхъ и сложныхъ газовъ, т. е. ихъ плотности, пропорціональ¬ 

ны ихъ эмпирически найденнымъ «соединительнымъ 
вѣсамъ» или раціональнымъ кратнымъ этвхъ величинъ 
Бъ этомъ законѣ впервые нашла себѣ ясное выраженіе та древняя идея, 

что природа отвела соединеніямъ опредѣленныя отношенія въ вѣсѣ и мѣрѣ, 

ропйѳге еі шепзига. 
Гей-Люссакъ раньше самъ имѣлъ въ виду привести найденный 

имъ объемный законъ въ связь съ атомистической теоріей; онъ даже усмат¬ 

ривалъ въ этомъ законѣ цѣнное подспорье для названной теоріи. Но онъ 
оказался не въ состояніи устранить нѣкоторыя возникшія при этомъ за¬ 

трудненія. несмотря на всю простоту найденныхъ имъ объемныхъ отно¬ 

шеній; поэтому онъ остался при своей эмпирической точкѣ зрѣнія. Уже 
Авогадро ’) въ 1811 г. высказалъ весьма вѣроятное предположеніе. 

*) Дошл. Фе РЪуз. 13, 58.—В. Оствадъдъ издать аъ Кіазвікег <1ег ехакіеп 

ѴівбепвсЬаГГеп также этотъ трактатъ Авогадро (подъ .4 8).—Ам аде о А* о- 

г ад р о родился въ 1776 г.; онъ билъ профессоровъ физики въТурмяй, гдѣ ■ умеръ 

въ 1856 г. 

12 



178 примънт.шв з»кона объемовъ берцклітсомъ. 

что въ одинаковыхъ объемахъ разныхъ газовъ содержатся одинаковое ко¬ 

личество мельчайшихъ частицъ, но эти частицы даже въ простыхъ газахъ 
не неразложимы, а состоять изъ нѣсколькихъ атомовъ. Изъ такого пред¬ 

положенія слѣдовало, что массы мельчайшихъ газовыхъ частицъ, т. е. ихъ 
молекулярные вѣса, должны быть пропорціональны плотностямъ газовъ. 
Авогадро назвалъ эти самостоятельныя частицы гаоіесиіез іпіё- 

§г*пів8, а составляющія ихъ части (по нашему атомы) т о 1 е с и 1 е ь 
ёіётепѣаігеэ. Не смотря на всю важность этихъ идей и легкость, 
съ которою при ихъ помощи можно было свести объемы газовъ на атомы и 
обратно, здравый смыслъ этихъ умозрѣній оставался тогда почти незамѣчен¬ 

нымъ. Поводомъ къ такому несправедливому пренебреженію отчасти послу¬ 

жило то обстоятельство, что Авогадро слишкомъ смѣло обобщалъ свою 
гипотезу и распространялъ ее также на тѣла нелетучія, не приводя ни¬ 

какихъ новыхъ фактовъ для ея подтвержденія. 

Хотя слѣдствія, выведенныя Авогадро изъ закона объемовъ Г е й- 

Люссака, прошли тогда незамѣченными, тѣмъ не менѣе плоды этого 
закона оказались очень важными для атомистической теоріи. Самъ Даль¬ 

тонъ, впрочемъ, относился къ результатамъ опытовъ Гей-Люссака 
отрицательно и даже сомнѣвался въ ихъ правдивости; его соотечествен¬ 

ники Томсонъ н Дэви тоже не обращали должнаго вниманія назна¬ 

ченіе объемнаго закона для атомистическаго ученія и потому, пользуясь 
объемными отношеніями газовъ для опредѣленія ихъ состава, они часто 
приходили къ невѣрнымъ результатамъ; такъ, наир., они заключили, что 
объемъ водорода содержитъ лишь половину того количества атомовъ, какое 
содержится въ равномъ ему объемѣ кислорода. 

Берцеліусъ усматривалъ въ объемномъ законѣ удачное подтверж¬ 

деніе атомистической теоріи и руководствовался имъ въ своихъ воззрѣ¬ 

ніяхъ на количество атомовъ въ химическихъ соединеніяхъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ на величину атомныхъ вѣсовъ. Въ его теоріи объемовъ тѣлъ 
замѣтна попытка связать этотъ законъ съ атомистической теоріей. Въ 
двухъ статьяхъ по этому вопросу ’) онъ опредѣленно я убѣдительно изло¬ 

жилъ атомистическое ученіе въ томъ видѣ, въ какомъ оно сложилось у 
него подъ вліяніемъ объемнаго закона. Онъ исходилъ изъ того предполо¬ 

женія, что во всякомъ простомъ тѣлѣ, переведенномъ въ газообразное 
состояніе, одинъ объемъ соотвѣтствуетъ одному же атому; онъ назвалъ 
поэтому такія мельчайшія частицыобъемны и и атомами. Тамъ, гдѣ это 
было возможно, онъ старался измѣрятъ объемныя величины соединяющихся 
веществъ и опредѣлялъ изъ этихъ объемовъ количество атомовъ. Анализъ 

') Аип. о( РЪііоі, 2, Зой я 443 (1818 г.і. 
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же тѣхъ соединеній, въ которыхъ ему были извѣстны объемы элементар¬ 

ныхъ составныхъ частей, давалъ ему возможность безошибочно опредѣ¬ 

лять ахъ атомные вѣса. Такъ, наир., благодаря факту образованія воды 
изъ двухъ объемовъ водорода и одного объема кислорода онъ сумѣлъ 
найти атомистическій составъ воды, а также относительные атомные вѣса 
кислорода я водорода; далѣе, на основаніи образованія окиси углерода и 
углекислоты изъ углерода и кислорода въ легко измѣримыхъ объемныхъ 
отношеніяхъ онъ опредѣлилъ какъ истинный составъ этихъ соединеній, 

такъ н атомный вѣсъ углерода и т. д. 

Хотя Берцеліусъ и былъ убѣжденъ тогда (1818) въ преимуще¬ 

ствѣ такого ученія передъ корпускулярной теоріей, совершенно 
игнорировавшей объемныя отношенія, тѣмъ не менѣе онъ созиав&лъ, что 
и его объемная теорія можетъ быть принята лишь съ извѣстными огра¬ 

ниченіями. Возможность примѣненія выработавшагося у него представленія 
б газахъ къ тѣламъ нелетучимъ казалась ему сомнительной и его сомнѣнія 
въ этомъ отношеніи все больше реличивались. какъ легко убѣдиться 
изъ обнародованнаго имъ нѣсколько лѣтъ спустя сочиненія: „Опытъ 
теоріи химическихъ отношеній н проч.“. Какъ бы то ни было. 
Берцеліусъ нашелъ въ объемномъ законѣ Гей-Люссака важное 
вспомогательное орудіе для нахожденія атомистическаго состава многихъ 
соединеній и опредѣленія атомныхъ вѣсовъ многихъ элементовъ. . 

Одинъ взглядъ на изданную имъ въ 1818 г. таблицу атомныхъ 
вѣсовъ убѣждаетъ насъ въ томъ, какъ старательно н точно опредѣлен- 

данныя имъ числа н насколько они выгодно отличаются отъ найденныхъ 
другими наблюдателями. Таблица, составленная имъ въ 1827 г., содер¬ 

житъ еше болѣе замѣтпш улучшенія и еще большее приближеніе къ 
тѣмъ даннымъ, которыми пользуются въ настоящее время. ТЬмъпе менѣе 
въ нихъ еше крайне неопредѣленно выражены отношенія нѣкоторыхъ 
атомныхъ вѣсовъ къ водороду и кислороду. Берцеліусъ обыкновенно 
относилъ атомные вѣса къ кислороду, какъ наиболѣе важному элементу, 

при чемъ принималъ кислородъ = 100. Преимущество, отданное нмъ кисло¬ 

роду, Берцеліусъ объяснялъ ') тѣмъ, что опъ способенъ давать хими¬ 

ческія соединенія почти со всѣми элементами. Въ самомъ дѣлѣ, тогда 

<) въ слоемъ учебникѣ (1-ое изъ т. III. сѵр. УЭ> Берцеліусъ по отому по- 

«оду говоритъ слѣдующее: „Относить атомные вѣса элементовъ въ водороду не только 

не выгодно, но я прямо яагрудаігте.іьно, потому чго водородъ очень легокъ к рѣдко 

встрѣчается въ «еоргавяческпхь соединеніяхъ. Зато кислородъ соединяетъ въ себѣ 

всѣ преимущества: онъ является, такъ сказать, центральнымъ пунктомъ, около ко¬ 

тораго вращается вся химія11. 
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пользовались почти исключительно кислородными соединеніями элемен¬ 

товъ для опредѣленія ихъ атомныхъ вѣсовъ. 

Если относить найденныя ямъ величины къ водороду какъ обычной 
единицѣ, принятой теперь почти повсюду, то получатся числа, весьма 
близко подходящія къ теперешнимъ. Для иллюстраціи приведемъ нѣ¬ 

сколько примѣровъ изъ таблицы, составленной Берцеліусомъ въ 
1818 г.; числа, принятыя въ настоящее время, поставлены рядомъ въ 
скобкахъ: 

Углеродъ 12,12 (12, 0) Свинецъ 416 (207) Натрій 93,5 ( 23) 

Кислородъ 16, 0 (15.96) Ртуть 406 (200) Калій 157,6 ( 39) 

Сѣра 32, 3 (32, 0) Мѣдь 129 (63,3) Серебро 433,7 (1081- 

Желѣзо 109,1 (56,0) 

Тугъ возникаетъ вопросъ, на какомъ основаніи Берцеліусъ при¬ 

нималъ удвоенные атомные вѣса для многихъ металлическихъ элемен¬ 

товъ, напр. для желѣза, свинца, ртути, мѣдн, также хрома, олова инѣ“ 

которыхъ другихъ, и учетверенные для калія, натрія и серебра. 

Причина заключается въ томъ, что онъ предполагалъ возможно простыя 
отношенія въ соединеніяхъ элементовъ; отношенія вродѣ 2:3, 2:5, 3:4 

казались ему слишкомъ сложными; по его мнѣнію, всякій элементъ всту¬ 

паетъ въ соединеніе только одвимъ своимъ атомомъ. Степени окисленія 
желѣза, напр., количества кислорода которыхъ относятся какъ 2:3 и 
которыя въ настоящее время формулируются Ре О и ГеаО„ обозначались 
Берцеліусомъ ГеО, и РеО,, откуда для желѣза получался атомный 
вѣсь вдвое больше истиннаго. Другіе металлическіе окислы, соотвѣт¬ 

ствовавшіе закиси и окиси желѣза, обозначалась Берцеліусомъ анало¬ 

гичнымъ образомъ, что такаю вело къ удвоенію атомныхъ вѣсовъ соотвѣт¬ 

ствующихъ элементовъ. Равнымъ образомъ Берцеліусъ ошибочно по¬ 

лагалъ, что кислородъ перекиси калія относятся къ кислороду окиси 
калія какъ 3:2, изъ чего онъ вывелъ ложное заключеніе, будто на 
одинъ атомъ калія въ окиси калія содержится два атома кислорода, а въ. 

перекиси три; вслѣдствіе этого для калія и другихъ одноатомныхъ эле¬ 

ментовъ (натрія, литія, серебра), окиси которыхъ въ дѣйствительности 
имѣютъ формулу Ме20, получились атомные вѣса въ четыре раза больше 
истинныхъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что при воей колоссальности резуль¬ 

татовъ, достигнутыхъ Берцеліусомъ, его система атомныхъ вѣсовъ 
не была свободна отъ нѣкоторыхъ ошибокъ: имъ не были еще найдены, 

достаточно надежныя основанія для опредѣленія истиннаго отношенія 
этихъ величинъ нъ водороду или кислороду. Берцеліусъ самъ созна¬ 

валъ недостаточность вспомогательныхъ средствъ, имѣвшихся въ его рас- 



ЗАКОНЪ ДЮЛОНГА Н ПТИ. 281 

«оряженіи. Впрочемъ, помимо указанныхъ нѣсколько произвольныхъ пред¬ 

положеній, Берцеліусъ уже въ однихъ физическихъ свойствахъ га¬ 

зовъ, въ отношеніяхъ нхъ удѣльныхъ вѣсовъ къ соединительнымъ на¬ 

шелъ хорошую точку опоры для разрѣшенія назрѣвшаго вопроса о вели¬ 

чинѣ относительныхъ атомныхъ вѣсовъ. 

1819 годъ принесъ съ собою два важныхъ открытія физико-хими¬ 

ческаго характера, значительно содѣйствовавшія выясненію неопредѣлен¬ 

наго положенія. Почти одновременно были замѣчены съ одной стороны 
Дюлонгомъ ') и Пти 3) взаимная связь| между атомными вѣсами эле¬ 

ментовъ в нхі, теплоемкостью, а съ другой стороны Мячерлихомъ— 

зависимость между одинаковой формой кристаллизація п аналогическимъ 
химическимъ строеніемъ тѣлъ. Послѣднимъ открытіемъ и развившимся изъ 
него ученіемъ объ изоморфизмѣ Берцеліусъ воецѣло воспользо¬ 

вался для опредѣленія относительныхъ атомныхъ вѣсовъ, тону же Дю- 

лонга и Пти онъ удѣлялъ гораздо меньше вниманія, ибо этотъ законъ 
еше нуждался въ разработкѣ и подтвержденіи. Эти два вспомогательныя 
средства оказали впослѣдствіи столь сильное вліяніе на развитіе системы 
атомныхъ вѣсовъ, что намъ необходимо разсмотрѣть ихъ здѣсь въ общихъ 
чертахъ (ср. также исторію физической химіи). 

Законъ Дюлонга и Пти. 

Изъ опытовъ, произведенныхъ частью надъ недостаточно чистыми 
веществами, частью же по не особенно точнымъ методамъ, эти два из¬ 

слѣдователя вывели важное заключеніе, что теплоемкости цѣлаго ряда 
твердыхъ элементовъ, въ особенности металловъ, приблизительно обратно 
пропорціональны пхъ атомнымъ вѣсамъ. Какъ ня смѣлы была эти выводы, 
выразившіеся въ законахъ: „атомы простыхъ тѣлъ имѣютъ оди¬ 

наковую теплоемкость11 ила: „атомная теплота всѣхъ эле¬ 

ментовъ одинакова11, она однакоже вполнѣ подтвердились по- 

') 11. .1. Дюдоагъ родился въ 1785 с. въ Руанѣ, іуиеръ въ і8з8 г. въ Па¬ 

рижѣ, будучи директоровъ политехнической школы. Его извѣстность основан* глав¬ 

нымъ образомъ на его физнЕО-хичкческпхь изслѣдованіяхъ. Но я его чвсто-хинг- 

чесЕія работы, наир, надъ хлористымъ азотомъ, при открытіи котораго (1811) онъ 

лишался глаза и нѣсколькихъ пальцевъ, надъ иногородними соединеніями фосфора 

я азота, равно какъ его плодотворныя умозрѣнія относительно строенія віе.ють, 

обезпечили за нямъ почетное мѣсто въ исторіи естественныхъ наукъ. 

»)Т. А. Пти родился въ 1781 г., умеръ уже въ 1820 г., будуча профессо¬ 

ромъ фізіва въ политехнической школѣ. Вь хіміи онъ извѣстенъ только кеслѣдо- 

еавіенъ атомной теплоты элементовъ, произведеннымъ имъ совмѣстно, съ Длохпвгл ѵъ 

(см. выше). Остальныя его работы отвеятся къ области спеціальной физик». 
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слѣдующими болѣе точвымн наслѣдованіями; по крайней мѣрѣ оказалось, 

что большинство металловъ весьма близко подходитъ къ закону Дю лонга, 

и Пн, Исключенія изъ этого закона, замѣченныя у нѣкоторыхъ метал¬ 

ловдовъ я выражающіяся въ большемъ или меньшемъ пониженіи атомной 
теплоты, нѣкоторымъ образомъ объяснены лишь въ новѣйшее время 
сильной измѣнчивостью теплоемкости такихъ элементовъ вообще. Для не¬ 

сложныхъ химическихъ соединеній тоже въ скоромъ времени были 
найдены извѣстныя отношенія между ихъ теплоемкостью и атомными 
вѣсами. 

Значеніе закона Дюлонга и Пти, лишь только онъ подтвердился, 
для опредѣленія относительныхъ атомныхъ вѣсовъ было очевидно. Слѣ¬ 

довало только опредѣлить теплоемкость даннаго элемента, чтобы изъ нея 
и, принятой за постоянную величину, атомной теплоты, т. е. про¬ 

изведенія атомнаго вѣса на твилоемкость, вычислить требуемый атомный 
вѣсъ. Дюлонгъ и Пти немедленно же приступили къ примѣненію своего 
закона для разрѣшенія этой проблемы. Они пришли къ заключенію, при¬ 

знанному впослѣдствіи совершенно правильнымъ, что атомные вѣса, при¬ 

писанные Берцеліусомъ нѣкоторымъ металлическимъ элементамъ, должны 
быть уменьшены вдвое. 

Берцеліусъ, считавшій результаты своихъ изслѣдованій вполнѣ 
достовѣрньши, не усматривалъ еще въ выводахъ Дюлонга и Пти ни¬ 

какого основанія для измѣненія полученныхъ имъ данныхъ. Онъ готовъ 
былъ допустить, что результаты, полученные Дюловгомъ н Пти, весьма 
важны для теоретической химіи, но не соглашался съ тѣмъ, чтобы замѣ¬ 

ченная ими закономѣрность могла быть обобщена въ видѣ естественнаго 
закона. Онъ особенно сопротивлялся измѣненію найденныхъ имъ величинъ 
для атомныхъ вѣсовъ, напирая на то, что въ случаѣ ихъ измѣненія 
приходилось бы допускать для соединеній нѣкоторыхъ элементовъ невѣ¬ 

роятно сложныя атомистическія отношенія. Такое непріязненное отноше¬ 

ніе къ закону Дюлонга и Пти Берцеліусъ проявлялъ еще довольно 
долго и измѣнилъ его лишь послѣ того, какъ открыты были новыя дап- 

ныя, говорившія въ пользу этого закона. 

Вліяніе ученія объ изоморфизмѣ на методы опредѣленія атомныхъ вѣсовъ. 

Съ упроченіемъ в развитіемъ кристаллографіи благодаря трудамъ 
Роме де Лиля и Гои, нѣкоторые изслѣдователи замѣтили, что тѣла съ 
различнымъ химическимъ составомъ часто имѣютъ одинаковую кристалли¬ 

ческую форму. Сюда относятся: наблюденіе Гей-Люссака, что кристаллъ 
каліевыхъ квасцовъ, помѣщенный въ растворѣ анніачныхъ, увеличивается 
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въ объемѣ съ сохраненіемъ первоначальной кристаллической формы; да¬ 

лѣе, наблюденіе Ведана, что мѣдный купоросъ получается въ формахъ 
желѣзнаго, если прибавить незначительное количество послѣдняго къ рас¬ 

твору перваго и т. п. Но ни эта наблюденія, ни опредѣленно выражен¬ 

ное ученіе Фукса о «викаріиру ющнхъ составныхъ частяхъ», трак¬ 

товавшее о замѣстиности въ минералахъ однихъ веществъ другмнн, не 
привели къ выясненію отношеній иеасду кристаллической формой тѣлъ 
и ихъ химическимъ строеніемъ. 

Это важное открытіе ') суждено было сдѣлать Мачерлнху ’). Онъ 
доказалъ, что существованіе изоморфныхъ кристалловъ есть слѣдствіе 
однороднаго химическаго строенія. Такъ, нялр., изучая фосфорнокислыя 
и нышьябовокисдыя соли, онъ нашелъ, что лишь тѣ соли являются изо¬ 

морфными, которыя имѣютъ аналогичный составъ н одинаковый эквива¬ 

лентъ кристаллической воды. Его дальнѣйшія изслѣдованія надъ селѳно- 

вокислыми и сѣрнокислыми солями, надъ изоморфизмомъ окисловъ магнія 
и цинка, равно какъ солей желѣза, хрома и алюминія, подтвердили вы¬ 

сказанное и.ть мнѣніе о тѣсной связи между кристаллической формой тѣлъ 
и яхъ химическимъ составомъ. Въ первое время Мичерлихъ полагалъ, 

что изоморфизмъ обусловливается главнымъ образомъ лишь количествомъ 
мельчайшихъ элементарныхъ частидъ, но онъ вскорѣ убѣдился, что н ихъ 
химическій характеръ играетъ немаловажную роль въ этомъ отношенія. 

См. труды Берлинской академіи по отдѣлу фнгяческяхъ наукъ аа 1818— 

1819 п. о стр. 426; также Апп. СЪіш. РЬтб. 14,172, 19,350. 

Зйлыардъ Мичерлихъ родился въ 1734 г. въ Ольденбургѣ, умеръ въ 

1863 г. въ Берлинѣ, гдѣ состоялъ при университетѣ въ качествѣ замѣстителя Клап¬ 

рота съ 1821 г. вплоть до своей смерти. Онъ обогатил и химіи многими важными 

открытіями я особенно разрабатывалъ ея физическую часть. Сначала онъ посвятилъ 

било себя оріенталпстпческяиъ я лингвистическимъ наукамъ, а естествознаніемъ 

занимался лишь между дѣломъ. Впослѣдствіи, побуждаемый особыми обстоятель¬ 

ствами, онъ всецѣло предался медицинѣ ■ ея вспомогательнымъ наукамъ; знаком¬ 

ство же съ Берцеліусомъ, аа которымъ овъ въ 1813 г. послѣдовать въ Сток¬ 

гольмъ, имѣло рѣшающее вліяніе на его дальнѣйшія занятія. Съ его работами мы 

будемъ еще часто встрѣчаться въ спеціальной части: здѣсь же мы ограничимся 

указаніемъ па его важныя изслѣдованія надъ марганцовистой и марганцовой кисло¬ 

той. надъ селеновой кислотой, надъ бензоломъ и его производными. Его плодотворные 

опыты надъ искусственнымъ полученіемъ минераловъ в разнообразныя геологическія 

изслѣдованія свидѣтельствуютъ о многостороннимъ знаніяхъ этого человѣка, самой 

важной заслугой котораго было открытіе изоморфизма. Его учебникъ химій 

отличается оригинальностью формы п содержанія (впервые тгідавъ нъ 1829 г.). 

[О жизни и дѣятельности Мичерлпха ср. уже цятвровапвый трудъ НоіТ- 

тапп’а: „СЬетізсЬе ЕгГппегпп^еа апа 4ег Вегііпег Ѵег^ап^епБеіІ* стр. 80 и елѣд.; 

также „Егіппегипіг ап ЕіІЪапі МйасЪегНеЬ“ Александра Мичеріиха 

(Вегііп 1894)]. 
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Берцеліусъ, назвавшій открытіе изоморфизма «самымъ важнымъ 
открытіемъ, сдѣланнымъ со времени возникновенія ученія о химическихъ 
отношеніяхъ», немедленно воспользовался имъ для опредѣленія атомныхъ 
вѣсовъ элементовъ при помощи изоморфныхъ соединеній. Послѣднія, по 
его мнѣнію, даютъ возможность судитъ объ аналогичности атомистическаго 
строенія; достаточно, слѣдовательно, знать составъ одного такого соеди¬ 

ненія. чтобы опредѣлить составъ другихъ, съ нимъ изоморфныхъ. Коли¬ 

чества элементовъ, замѣщающихъ другъ друга въ изоморфныхъ соедине¬ 

ніяхъ, отнесенныя къ опредѣленной единицѣ, кислороду или водороду, 
Берцеліусъ разсматривалъ какъ относительные атомные вѣса. Этимъ 
вспомогательнымъ орудіемъ онъ воспользовался для провѣрки данныхъ по 
атомнымъ вѣсамъ, найденныхъ имъ раньше. 

Система атоиныхъ вѣсовъ Берцеліуса 1821—1826 гг. 

Берцеліусъ въ первое время (1821) не считалъ нужнымъ измѣ¬ 

нять своп прежнія данныя по атомнымъ вѣсамъ, такъ какъ новые факты 
повидимому согласовались съ его выводами. Лишь пять лѣтъ спустя, на 
основаніи нѣкоторыхъ остроумныхъ соображеній, онъ рѣшился внести въ 
свою систему коѳ-какія измѣненія, выражавшіяся главнымъ образомъ въ 
токъ, что онъ уменьшилъ вдвое атомные вѣса многихъ элементовъ. Мо¬ 

тивы, побудившіе его къ такимъ измѣненіямъ, были изложены ') имъ весьма 
обстоятельнымъ образомъ. Прежде всего онъ былъ вынужденъ отказаться 
отъ своихъ предположеній касательно состака окиси хрома и хромовой 
кислоты. Онъ нашелъ, что количество кислорода послѣдней въ среднихъ 
соляхъ относится къ количеству кислорода основанія какъ 3 :1, изъ чего 
слѣдовало заключить, что составъ хромовой кислоты долженъ быть выра¬ 

женъ формулой СгО,; для окиси же хрома выведено отношеніе 2 Сг : 3 О- 

Допустивъ послѣднее, овъ долженъ былъ приписать аналогичный составъ 
Ре,О, и А1,0, кислороднымъ соединеніямъ желѣза и алюминія, изоморф¬ 

нымъ съ окисью хрома, но въ такомъ случаѣ онъ долженъ былъ умень¬ 

шить вдвое свои данныя объ атомныхъ вѣсахъ этихъ металлическихъ эле¬ 

ментовъ. Закись желѣза получила упрощенную формулу РеО; подобный же 
составъ былъ приписанъ изоморфнымъ съ нею кислороднымъ соединеніямъ 
магнія, цинка, никкеля, кобальта идр. Неизбѣжнымъ результатомъ этихъ 
соображеній явилось уменьшеніе вдвое атомныхъ вѣсовъ этихъ элементовъ, 
что вполнѣ соотвѣтствовало даннымъ Дюлонга и Пти. 

Съ атомными вѣсами натрія, калія и серебра, тоже уменьшен¬ 

ными Берцеліусомъ вдвое, вышелъ довольно своеобразный случай: 

') Роц". Ляп. 7,397; 8, 1 я 177- 
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Берцеліусъ полагалъ, что въ основныхъ окислахъ металлъ и кисло¬ 

родъ находятся въ отношеніи 1 : 1; поэтому, принимая такое отношеніе 
для окисловъ натрія, калія и серебра, онъ нашелъ для этихъ элементовъ 
атомные вѣса вдвое больше истинныхъ, ибо по теперешнимъ воззрѣніямъ 
сь однимъ атомомъ кислорода связаны два атома названныхъ элементовъ. 

Изъ нижеслѣдующаго сопоставленія чиселъ легко видѣть, насколько 
атомные вѣса, выведенные Берцеліусомъ и отнесенные къ водороду 
кань единицѣ, приближаются къ теперешнимъ даннымъ и насколько нѣ¬ 

которые изъ нихъ были исправлены ') самимъ Берцел іусомъ въ періодъ 
1818—1826 гг. (ср. его первую таблицу). 

Углеродъ . . . 12,25 (12,0) Свинецъ . . . 207,4 (207) 
Кислородъ . . 16 (16) Ртуть . . . . 202,8 (200) 
Сѣра . . . . 32,24 (32) Мѣдь . . . . 63,4 (68,3) 
Азотъ . . . . 14,18 (14) Желѣзо . . . 54,4 (56) 
Хлоръ . . . . 35,47 (35,4) Натрій . . . 46,6 (28) 
Фосфоръ . . .31,4 (31) Каліи . . . . 78,5 (89) 
Мышьякъ . . . 75,3 (75) Серебро . . . 216,6 (108) 
Въ этой таблицѣ, составленной Берцеліусомъ въ 1826 г., мы впер¬ 

вые встрѣчаемъ атомные вѣса азота и хлора какъ элементовъ. Бер¬ 

целіусъ дольше всѣхъ химиковъ держался того взгляда, будто они со¬ 

держатъ кислородъ. Ниже мы приведемъ тѣ основанія, которыя заста¬ 

вали его наконецъ отказаться отъ этого ошибочнаго мнѣнія. 
Резюмируя вышеизложенныя работы Берцеліуса по опредѣленію 

атомныхъ вѣсовъ элементовъ, мы приходимъ къ заключенію, что пря 
нелетучихъ тѣлахъ онъ руководствовался главнымъ образомъ составомъ 
кислородныхъ соединеній, т. е. отношеніемъ даннаго элемента къ кисло¬ 

роду, а затѣмъ изоморфизмомъ; законъ же Дюлонга я Птя оказывалъ 
па его работы очень мало вліянія. Въ тѣхъ случаяхъ, когда испытуе¬ 

мыя тѣла были извѣстны въ газообразномъ состояніи, онъ пользовался 
для нахожденія нхъ атомныхъ вѣсовъ своей теоріей объемовъ. Берце- 

>) Берцеліусъ, посвятившій всѣ спои силы совершенствованіи аваліітяче- 

свихъ методовъ и точному опредѣленію атомныхъ вѣсовъ, впослѣдствіи подвергался 
крайне жестокимъ нападкамъ ср стороны тѣхъ химиковъ, которые путемъ даль¬ 

нѣйшаго совершенствованія аналояа достигли еще болѣе точныхъ результатовъ. 
Ііиъ его аятагоамстааъ особенно выдавался Дюма (см. Ани. сЬеш. 38,141 в слѣд.), 
который „съ всевозможной тщательностью" опредѣлялъ эквивалентъ углерода и ка¬ 

шель его равнымъ 6. Отступленіе этого числа отъ найденнаго Берцеліусомъ (6,12) 

подало Дюма поводъ къ выступленію съ жесточайшим! упреками по адресу этого 
творца правильнаго анализа. (Ср. кротвііі отвѣтъ Берпеліуса ьъ его учебникѣ хи¬ 

мія т. Ш, стр. 1166, я замѣчательный протестъ Лнбжха противъ пріемовъ Дюма- 

Алп. сЪет. 38, 214 п слѣд.| 
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ліусъ все еще крѣпко держался того мнѣнія, что количества элементовъ, 
заключающіяся въ одинаковыхъ газовыхъ объемахъ, составляютъ ахъ атом¬ 

ные вѣса. Это мнѣніе въ скоромъ времени было поколеблено замѣчатель 
нымн результатами одного изслѣдованія, которое должно быть подробно 
разсмотрѣно накв въ виду важнаго вліянія, оказаннаго имъ на воззрѣнія 
многихъ химиковъ того времени. 

Попытка Дюма измѣнить атомные вѣса. 

I. Б. Дюма, молодой химикъ, уже пріобрѣвшій извѣстность своими 
прежними работами, обнародовалъ1) въ 1827 г. результаты одного своего 
изслѣдованія, самая главная заслуга котораго заключалась въ выработкѣ 
прекраснаго метода опредѣленія плотности паровъ. Этимъ вновь вы¬ 

работаннымъ путемъ Дюма удалось опредѣлить удѣльный вѣсь паровъ 
нѣкоторыхъ элементовъ. Онъ стоялъ въ данномъ случаѣ на той же точкѣ 
зрѣнія, что в Берцеліусъ въ его теоріи объемовъ, т. е. полагалъ, что 
отношенія этихъ сравнимыхъ между собою величинъ должны выражать 
собою атомные вѣса. Дюма опредѣлилъ сначала плотность паровъ іода 
я ртути, а нѣкоторое время спустя—фосфора и сѣры *). Онъ получилъ 
результаты, совершенно отличные отъ тѣхъ, которые получилъ Берце¬ 

ліусъ для атомныхъ вѣсовъ названныхъ элементовъ и которые съ 1826 г. 

считались несомнѣнными. Принимая атомный вѣсъ водорода равнымъ 1, 

а кислорода 16, какъ это дѣлалъ н Берцеліусъ, Дюма изъ опредѣ¬ 

ленія плотности паровъ вывелъ для іода 123, ртути 101, фосфора 62.8 

и, наконецъ, сѣры 96. Мячерлихъ опредѣлялъ (1833) еще плотность 
паровъ мышьяка и нашелъ отсюда его атомный вѣсъ равнымъ 150. По¬ 

всюду замѣчались простыя отношенія между этпмв числами и атомными 
вѣсами Берцеліуса: атомный вѣсъ ртути по Берцеліусу былъ вдвое 
больше (202), фосфора и мышьяка (31 и 75) вдвое меньше, а сѣры (32) 

даже втрое меньше противъ чиселъ, выведенныхъ Дюма изъ плотности 
паровъ в считавшихся имъ неопровержимыми. Вслѣдствіе предпринятаго 
Дюма измѣненія атомныхъ вѣсовъ произошла крайняя путаница въ по¬ 

нятіяхъ: Берцеліусъ, вѣрный своимъ даннымъ, считалъ, напр., окись 
ртути состоящей изъ равнаго количества атомовъ обѣихъ составныхъ ча¬ 

стей, между тѣмъ какъ Дюма полагалъ, что въ этомъ соединеніи на 
одинъ атомъ кислорода идетъ два атома ртути, т. е. онъ приписывалъ 
окиси ртути составъ закиси, которая по Берцеліусу отмѣчалась фор¬ 

мулой Н§,0. Бъ фосфористомъ водородѣ, въ которомъ Берцеліусъ, по 

') Дсп. СЬіш. РЬ;з. 33, 637 и слід. 

*) Агп. СЬіш. ГЪ}в. 49, 210: 50, 170. 
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аналогіи въ амміакомъ, совершенно правильно предположилъ тря агора 
водорода на одинъ атомъ фосфора, Дюма полагалъ удвоенное количество 
водородныхъ атомовъ н обозначалъ это соединеніе формулой РН,. 

При этихъ измѣненіяхъ Дюма дѣйствовалъ безъ всякой послѣдо¬ 

вательности, чѣмъ еше больше запутывалъ дѣло. Хотя онъ н дѣлалъ 
теоретическое различіе между мельчайшими физическими и химиче¬ 

скими частицами, ссылаясь на умозрѣніи Авогадро, но эта попытка 
отличать молекулу отъ атома не только осталась безплодной, во имѣла 
своимъ послѣдствіемъ еще большую путаницу. Выраженія Дюма, вродѣ 
«половина атома кислорода» яла «хлористый водородъ состоитъ изъ по¬ 

ловины атома водорода н хлора», неизбѣжно должны были вести къ не- 

доразунѣвіямъ ') и были таки подвергнуты Берцеліусомъ безпощадной 
критикѣ. Сравненіе атомныхъ вѣсовъ Берцеліуса в Дюма съ тепереш¬ 

ними краснорѣчиво доказываетъ, насколько первый былъ правъ, не же¬ 

лая отказаться отъ своихъ данныхъ, добытыхъ путемъ самыхъ тщатель¬ 

ныхъ соображеній: числа Берцеліуса оказались болѣе достовѣрными. 
Но какъ бы то ви было, новые опыты все-таки заставили Берцеліуса 
быть болѣе осторожнымъ въ примѣненіи своей объемной теоріи н съ тѣхъ 
норъ онъ пользовался закономъ пропорціональности атомныхъ вѣсовъ эле¬ 

ментовъ в плотности ихъ паровъ только по отношенію къ такъ назы¬ 

ваемымъ «постояннымъ» газамъ, не поддающимся сгущенію. 

Насильственная реформа, которую Дюма пытался ввести въ этой 
части теоретической химіи, осталась безуспѣшной. Бросаемые ему упреки 
въ томъ, что онъ внесъ лишь безпорядокъ и путаницу въ систему атом¬ 

ныхъ вѣсовъ Берцеліуса, вполнѣ основательны. Въ угоду какому-то 
недоказанному закову, онъ запутывалъ самыя ясныя заключенія и пре¬ 

небрегалъ наиболѣе очевидными аналогіями, наир, между амміакомъ в 
фосфористымъ водородомъ. Своими возраженіями противъ атомныхъ вѣ¬ 

сомъ Берцеліуса онъ подорвалъ довѣріе тогдашнихъ химиковъ къ этимъ 
даннымъ, а многіе даже наиболѣе выдающіеся изслѣдователи, какъ Гей- 

Люссакъ, Либихъ я др., стали сомнѣваться въ томъ, возможно ли 
вообще съ достовѣрностью опредѣлить относительные вѣса атомовъ. Они 
уже думали было ограничиваться опредѣленіемъ однихъ лишь эквива¬ 

лентовъ, а атомные вѣса оставить въ сторонѣ. Эта реакція противъ 
системы атомныхъ вѣсовъ Берцеліуса была особенно сильна въ 
концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ. Особенно усердно 
ратовалъ за простѣйшіе «соединительные вѣса» Л. Гмелянъ въ 
Германіи, по н для опредѣленія истинныхъ эквивалентовъ алементар- 

') Бен бы Дюна хорошо усвоиіъ себі идея Авогадро, окт. могъбыусгра- 

вкть подобныя противорѣчіи л выражаться болѣе «сяыиъ.обрамшъ, .. 
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нихъ тѣлъ не было достаточно достовѣрныхъ данныхъ, несмотря на то. 
что Электролитическій законъ, открытый Фарадэемъ въ 1834 г., 
давдлъ, к гй ал ось, довольно прочную точку опоры для такихъ попытокъ. 

Фарад 98 ■) сдѣлалъ замѣчательное наблюденіе, что одинъ я тотъ же 
гальваническій токъ, проходя черезъ разные электролиты, напр. воду, 
хлористый водородъ, хлористыя соединенія металловъ, разлагаетъ ихъ 
такимъ образомъ, что на отрицательномъ полюсѣ батареи выдѣляются 
эквивалентныя количества водорода или металла, а на положительномъ— 

соотвѣтствующія количества кислорода или хлора 2). Всѣ факты подоб¬ 

наго рода систематизированы Фарадэемъ въ формѣ закона постоян¬ 

ства электролитическихъ дѣйствій. Въ Опредѣленіи электрохи¬ 

мическихъ эквивалентовъ онъ усматривалъ надежное средотво для 
установленія химическихъ атомныхъ вѣсовъ въ сомнительныхъ случаяхъ. 
Верцеліуеъ и тутъ не счелъ нужнымъ отказаться отъ своихъ данныхъ 
и оспаривалъ, очевидно по недорааумѣнію, достовѣрность чиселъ, полу¬ 

ченныхъ электролитическимъ путемъ. 

Время точнаго установленія и разграниченія понятій эквивалентъ, 

атомъ, молекула еще не наступило. Берцеліусъ поэтому былъ со¬ 

вершенно правъ, оставаясь при своихъ относительныхъ атомныхъ вѣсахъ, 

и послѣдующія событія доказали это наилучшняъ образомъ. Свою объем¬ 

ную теорію онъ во всякомъ случаѣ, какъ уже выше замѣчено, лрямѣ- 

‘) Михаилъ Фаридэй родился въ Лондонѣ въ 1794 г. Будучи бѣднаго про- 

всхождеяі* н не получивъ, до своего знакомства съ Дави, никакой правильной на¬ 

учной подготовке, оігь выдвинулся исключительно благодаря необыкновеннымъ спо¬ 

собностямъ въ естественнымъ наукамъ н великому таланту къ экспериментальнымъ 

наслѣдованіемъ. Дэви немедленно распозналъ выдающіяся дарованія юноши и при¬ 

влекъ его къ своимъ работамъ. Важнѣйшія открытія Фарадэя относятся въ обла¬ 

сти фнанкі (индуктивны* токи, ментромагнигнзнъ, ді&магннтнвмъ). Его электроли¬ 

тическій законъ, оказавшій весьма важное вліяніе на развитіе электрохимическихъ 

воззрѣній, упомянутъ выше. Въ химическомъ мірѣ онъ пріобрѣлъ особенную извѣст¬ 

ность благодаря своимъ прекраснымъ опытамъ над ь сгущеніемъ газовъ, надъ углеводо¬ 

родами, получаемыми ияъ маслороднаго газа (при чемъ онъ указал» на лломерію бу¬ 

тилена съ этиленомъ) и надъ хлоругдеродамл. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ дви¬ 

гателей физнко-хвинчеекаго направленія, которое, послѣ изслѣдованія Дюлояга и 

Лти надъ геилоемвоеть» в Ынчерляха ведь вэоморфнамонъ, сдѣлало значитель¬ 

ный шагъ впередъ благодаря именно его работамъ. Большинство его трудовъ были 

публикованы ьъ ГЪіІоборЪісаІ Тгапзасііона, въ анналахъ Иосгеадорффа и 

другихъ научныхъ изданіяхъ. Самая значительная часть его жизни протекла въ за¬ 

нятіяхъ при Коуаі ІпиШпііоп, гдѣ онъ эавѣдывялъ лабораторіей съ 1828 года 

вплоть до кончины, постигшей его въ 1867 г. О жвэам Фарадея ср. интересную 

статью Тііогре въ его Евааув, стр. 142 и слід. (разборъ книги Вейсе іопез: 

Бі{е апб ІеМегв оГ Рагайау). 1 

’) Ро^епбогГРз Аппаіеп 33,8СЯ. 
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нялъ съ большими ограничившие,, въ виду результатовъ,, полученныхъ 
Дюна и Мичв р л и хо нъ. При изслѣдованіи влрояъ онъ цредведѣлъ 
возможность измѣнчивости въ отношеніяхъ между ихъ объемомъ и. атом¬ 

нымъ вѣсомъ (1835). ; 

Ниже будетъ указано, канонъ образомъ въ теченіе послѣдующихъ 
десятилѣтій соединительные вѣса Г мели на постепенно вытѣснялись 
атомными вѣсами, которые въ настоящее время признаны дсстовѣрныии 
н большинство которыхъ было найдено уже Берцеліусомъ. Бъ 
слѣдующей главѣ мы разсмотримъ преимущественно умозрительную дѣя¬ 

тельность Берцеліуса въ той мѣрѣ, въ какой . она выразилась въ 
установленіи дуалистической системы. Эта система составляетъ плодъ 
его электрохимической теоріи, которая будетъ разобрана здѣсь въ 
краткихъ чертахъ въ связи съ теоріей Дэвв. 

Электрохимическія теоріи Дэви и Берцеліуса. 

Сознаніе близости отношеній между электрической силой и хими¬ 

ческими явленіями быстро созрѣвало въ умахъ изслѣдователей къ началу 
нашего столѣтія послѣ того, какъ Никольсонъ и Кар л иль замѣ¬ 

тили разложеніе воды электрическимъ токомъ на ея составныя части, а 
Берцеліусъ и Гнзннгеръ — разложеніе солей гймъ же токомъ на 
основаніе и кислоту (1803). Первымъ плодомъ многостороннихъ наблю¬ 

деній надъ дѣйствіемъ гальваническаго тока на химическія соединенія и 
появленіемъ электрическаго напряженія при химическихъ процессахъ 
явпдась электрохимическая теорія Дэви ’), которую ея авторъ счи¬ 

талъ прочно обоснованной, какъ результатъ остроумно задуманныхъ опы¬ 

товъ, производившихся имъ съ 1800 года. Исходнымъ пунктомъ для 
Дэви служилъ наблюденный имъ фактъ, что разнородныя, способныя къ 
химическому соединенію тѣла, напр. сѣра и мѣдь, будучи изолированы, 
заряжаются противоположными электрячествами отъ взаимнаго сопри¬ 

косновенія; притокъ теплоты повышаетъ электрическое напряженіе до 
тѣхъ поръ, пока оно не исчезаетъ совершенно вслѣдствіе химическаго 
соединенія веществъ. Это соединеніе, заключилъ Д'э в к, равносильно 
уравненію электрической разности. Чѣмъ больше эта разность до соеди¬ 

ненія, тѣмъ больше было химическое сродство между данными тѣлами. 
Дѣйствуя электрическимъ токомъ па соединенія, мы надѣляемъ составныя 

’) РЬіІоз. Тгяпзасі. 1807, стр. 1; ер. также его сочиненіе: Еіегаев*» о ( 
сЬеш. рЬіІоз. В. О е г и і л ь яздаіъ электрохимическую теорію Дэви 

оъ„К]»ввікег(1вгвх»к.Юп’*'ізвепвсЬаіІев1‘от. причидаши-Ь 
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чистя послѣднихъ той электрической полярностью, которою они обладали 
до ихъ взаимнаго соединенія: положительныя составныя части идутъ къ 
отрицательному полюсу, а отрицательныя—къ положительному. 

Дэви былъ склоненъ допустить, что явленія электричества и хи¬ 

мическаго сродства имѣютъ одинъ общій источникъ. Характернымъ для 
его электрохимической теоріи является ея основное положеніе, что мель¬ 

чайшія частяцы, обладающія взаимнымъ сродствомъ, становятся электри¬ 

ческими лишь при соприкосновеніи. Этотъ принципъ при позд¬ 

нѣйшихъ изысканіяхъ, произведенныхъ Берцеліусомъ, былъ отвер¬ 

гнутъ, но помимо этого въ теоріи Берцеліуса сохранились нѣкоторыя 
воззрѣнія, заимствованныя у Дэви. 

Б е р ц е л і у с ъ обнародовалъ основную идею своей электрохими¬ 

ческой теоріи въ 1812 г. ’)• Уже до этого онъ неоднократно высказы¬ 

вался о нераздѣльности химическихъ я электрическихъ явленій, о горѣ¬ 

нія какъ электрохимическомъ процессѣ, о предполагаемой полярности 
мельчайшихъ частицъ и проч. Бъ окончательной формѣ, съ приложеніемъ 
всѣхъ проистекавшихъ изъ нея выводовъ, электрохимическая теорія Бер¬ 

целіуса была помѣщена въ уже упомянутой книгѣ его: „Опытъ те¬ 

оріи химическихъ отношеній0. Здѣсь ясно видно, какъ авторъ умѣло 
пользовался фактами для обоснованія своей теоріи, долгое время играв¬ 

шей немаловажную роль въ наукѣ. Ученіе Берцеліуса, выработав¬ 

шееся изъ его электрохимическихъ воззрѣній, господствовало въ научномъ 
мірѣ впродо.іженіе двадцати лѣтъ, пока не стушевалось подъ напоромъ 
новыхъ, непредвидѣнвыхъ и несогласовавшвхся съ нимъ фактовъ. 

Берцеліусъ исходилъ изъ того предположенія, что атомы тѣлъ 
сама по себѣ обладаютъ электрической энергіей; основное свойство мель¬ 

чайшихъ частицъ есть, такимъ образомъ, электрическая полярность, 

при чемъ каждая частица имѣетъ но меньшей мѣрѣ два полюса съ раз¬ 

ными количествами противоположнаго электричества, такъ что преобла¬ 

дающимъ является одно изъ нихъ. Смотря по тому, какой родъ электри¬ 

чества преобладаетъ, вещества раздѣляются на положительный и отри¬ 

цательныя; электрическій характеръ даннаго вещества обнаруживается 
въ томъ, что Оно при электролизѣ выдѣляется на отрицательномъ полю¬ 

сѣ батареи, если оно само положительное, и наоборотъ а). Въ соеди¬ 

неніяхъ Берцеліусъ тоже предполагалъ полярность, какъ и въ эле- 

ментахъ, но считалъ ее болѣе слабой, въ виду уже совершившагося 

') Й с Ь » е і г & е гЧ Л о и г а л 1 в, 119. 
*) Сначала Берцеліусъ обозначалъ тѣла одинаково съ тѣми полосами, 

на которыхъ они выдѣляются, такъ что наир, металлы ояъ считалъ отрицательным», 
а металлоиды положительными. 
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уравновѣшиванія противоположныхъ электрнчествъ при образованіи ^юж¬ 

наго тѣла. Напряженіе полярности онъ считалъ равносильнымъ из¬ 

лишку того или другого рода электричества. Неодинаковое полярное на¬ 

пряженіе мельчайшихъ тѣлесныхъ частицъ онъ разсматривалъ какъ при¬ 

чину различнаго дѣйствія ихъ химическаго сродства. Подобно тону, какъ 
сила сродства оказывается зависимой отъ температуры, такъ и полярность, 
по его мнѣнію, должна быть разсматриваема какъ функція отъ теплоты. 

Химическое взаимодѣйствіе элементовъ или сложныхъ тѣлъ, напр. 

кислотъ и основаній, по теоріи Берцеліуса заключается во взаим¬ 

номъ притяженіи разноименныхъ полюсовъ мельчайшихъ частицъ н слѣ¬ 

дующемъ за тѣмъ уравненіи противоположныхъ электричества Если въ 
первоначальныхъ тѣлахъ преобладаетъ положительное электричество, то 
образующееся изъ нихъ соединеніе электроположительно, въ противномъ 
елучаѣ—оно электроотрицательно. Если противоположныя электричества 
взаимно уравновѣшиваются, то получается соединеніе индифферентное. 
Кислородъ, какъ наиболѣе отрицательный элементъ, служилъ Берце¬ 

ліусу, какъ при установленіи атомныхъ вѣсовъ, масштабомъ для опредѣ¬ 
ленія степени и рода полярности другихъ элементовъ. Элементы, дающіе 
съ кислородомъ основныя соединенія хотя бы и въ самыхъ низкихъ 
степеняхъ окисленія, относились имъ къ электроположительнымъ, элементы 
же. дающіе кислотные окислы,—къ электроотрицательнымъ. Соотвѣт¬ 

ственно этому основному положенію Берцеліусъ расположилъ эле¬ 

менты въ рядъ съ кислородомъ въ качествѣ перваго члена, за нимъ 
слѣдовали всѣ металлоиды, затѣмъ былъ поставленъ водородъ, какъ пе¬ 

реходная ступень къ металламъ, а рядъ металловъ заканчивался натріемъ 
п каліемъ, какъ наиболѣе электроположительными.—Берцеліусъ ча¬ 

сто обращалъ вниманіе на то обстоятельство, что многіе элементы явля¬ 

ются по отношенію къ однимъ положительными, а по отношенію къ дру¬ 

гимъ отрицательными; такъ, папр., сѣра положительна относительно 
кислорода, но отрицательна противъ металловъ в водорода и т. п. Одинъ 
лишь кислородъ Берцеліусъ разсматривалъ какъ абсолютно-отри¬ 

цательный элементъ, ибо овъ никогда не обнаруживалъ положительныхъ 
свойствъ относительно какихъ либо другихъ элементовъ. 

Съ помощью такихъ воззрѣній, составлявшихъ сущность его элек¬ 

трохимической теоріи, Берцеліусъ умѣлъ удовлетворительнымъ образомъ 
объяснять всѣ факты, считавшіеся въ то время особенно важными. 

Электролитическіе процессы, т. е. выдѣленіе положительныхъ н отрица¬ 

тельныхъ составныхъ частей соединеній на отрицательномъ в положи¬ 

тельномъ полюсахъ батареи, находили простое объясненіе въ томъ пред¬ 

положеніи. что гальваническій токъ сообщаетъ мельчайшимъ частицамъ 
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сложныхъ тѣлъ ихъ первоначальную полярность. Всѣ столь разнообразно 
проявляющіяся дѣйствія сродства могли такимъ образомъ быть сводимы 
къ одной общей причинѣ . 

Исходя изъ одной этой гипотезы о свойственной атомамъ тѣлъ по¬ 

лярности, Берцеліусъ уже могъ внести нѣкоторый свѣтъ и порядокъ 
въ область неорганической химія, на которую къ тому времени (1819) 

и обращалось почти исключительное вниманіе. Электрохимическая теорія 
привела его прежде всего къ вполнѣ опредѣленному воззрѣнію на „кон¬ 

ституцію или раціональное строеніе'1 химическихъ соединеній, а затѣмъ 
и къ выработавшемуся изъ этого воззрѣнія методу обозначенія веществъ 
съ ихъ соотвѣтствующей формулировкой. Его усилія въ этомъ направ¬ 

леніи увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Введенный Берцеліусомъ хими¬ 

ческій языкъ до сихъ норъ сохранилъ свою силу и значеніе, тогда какъ, 
съ другой стороны, его дуалистическія воззрѣнія на составъ химическихъ 
соединеній продержались недолго. Онъ первый строго различалъ между 
эмпирическихъ и раціональнымъ составомъ химическихъ со¬ 

единеній; конституція послѣднихъ опредѣлялась, по его мнѣнію, 

изслѣдованіемъ вхъ ближайшихъ составныхъ частей. Точное 
установленіе этой конституціи Берцеліусъ считалъ одной изъ важ¬ 

нѣйшихъ задачъ химика. Онъ самъ цоевятнлъ всѣ свои силы разрѣшенію 
этой задачи в сродствомъ для достиженія намѣченной имъ высокой цѣли 
ему служила электрохимическая теорія. 

Дуалистическая система Берцеліуса. 

Необходимымъ слѣдствіемъ электрохимической теоріи было то пред¬ 

положеніе, что всякое сложное тѣло состоитъ изъ двухъ электрически 
разныхъ частей; безъ такой противоположности химическое соединеніе 
не могло бы образоваться. Конституція такого соединенія могла счи¬ 

таться установленной, когда доказаны его ближайшія составныя части, 
положительная в отрицательная. Эта дуалистическая система была раз¬ 

работана Берцеліусомъ опять-таки при помощи кислородныхъ со¬ 

единеній.—кислотъ, основаній и солей. Элементы, связанные съ кисло¬ 

родомъ, являются по отношенію къ послѣднему положительными состав¬ 

ными частями; таковы въ окислахъ—металлы, въ кислотахъ—-металлоиды. 
Электрохимическую противоположность Берцеліусъ выражалъ слѣдую- 

щеми формулами: 

Н— + - + — + — 
Ге 0 Яа О 8 0, С О, 

закись желѣза, окись барія, сѣрная віедота, уголплл квеіота. 
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Въ соляхъ положительными составными частями являются безвод¬ 

ныя основанія, а отрицательными—кислоты, въ которыхъ отрицательная 
полярность преобладаетъ, Берцеліусъ формулировалъ это слѣдующимъ 
образомъ: 

Да О. 3 О, 2ъО. О Ог 

сѣрнокислая окись барія углекислая окись дника 

Самымъ важнымъ доказательствомъ въ пользу этнхъ воззрѣній Бер¬ 

целіусъ считалъ электролитическое разложеніе сложныхъ тѣлъ, въ осо¬ 

бенности солен, про чемъ предполагаемыя составныя части выдѣляются 
на полюсахъ, противоположныхъ содержимому ими электричеству. Бер¬ 

целіусъ пытался объяснять съ дуалистической точки зрѣнія я составъ 
двойныхъ солей; такъ. напр.. въ квасцахъ онъ обозначалъ сѣрно¬ 

кислый каля какъ ихъ положительную, а сѣрнокислый глиноземъ какъ 
ихъ отрицательную составную частъ. 

Въ 1819 году, когда Берцеліусъ изложилъ свою электрохими¬ 

ческую теорію во всѣхъ деталяхъ, онъ былъ еще. убѣжденъ въ томъ, 
что всѣ безъ исключенія кислоты содержатъ кислородъ. Вода, по его 
мнѣнію, въ кислотныхъ гидратахъ играетъ роль е.іабой электроположи¬ 

тельной, а въ гндрокиеяхъ металловъ—слабой электроотрицательной со¬ 

ставной части. Гидратъ сѣрной кислоты и гидрокнсь мѣди онъ форму¬ 

лировалъ такъ: 
+ — + — 

Нг О. 8 О, Сп О. Нл О 

Въ слѣдующей главѣ будетъ выяснено, какимъ путемъ Берце- 

ліусъдоше.гь до отрицанія односторонней теоріи Лавуазье о кисло¬ 

родныхъ кислотахъ. Принципъ двойственности, примѣненный Лавуазье 
къ кислотамъ и основаніямъ, а еще раньше Руэллемъ къ солямъ, 

нашелъ въ электрохимической теоріи Берцеліуса самую прочную 
опору в широкое развитіе. 

Попытки Берцеліуса ввести раціональный общепрамѣнимыи ме¬ 

тодъ обозпачешя химическихъ соединеній должны быть отнесены еще 
къ 1811 году '). Этотъ методъ находится въ тѣсной связи съ номенкла¬ 

турой Лавуазье. МорпоиБертолде, которую Берцеліусъ зна¬ 

чительно расширилъ и обобщилъ. Его труды въ этомъ направленіи из¬ 

ложены въ уже цитированной нами книгѣ его: «Опытъ теоріи хи¬ 

мическихъ отношеній^. Дѣдепіе элементовъ на металлы и ме¬ 

таллоиды. соотвѣтственно вхъ электрохимическому характеру, дѣле¬ 

ніе положительныхъ кислородныхъ соединеній на закиси, окиси и ое- 

’) Доогп. іе РЬу8. 73, 257. 

13 
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рекисн и соотвѣтственное же дѣленіе кислотъ, различно обозначаемыхъ, 
смотря по степени окисленія, оказались на столько цѣлесообразными, что 
потребовали съ теченіемъ времени лишь очень незначительныхъ измѣне¬ 

ній. Такъ, напр., хлористыя соединенія, соотвѣтствующія различнымъ 
степенямъ окисленія, Берцеліусъ обозначалъ путемъ разныхъ конечныхъ 
или начальныхъ приставокъ (по-нѣмецки: СЫогіІг, СЫогіЛ, 8ирегсЫогі(і): 
кислородныя соли онъ обозначалъ соотвѣтственно нхъ ближайшимъ со¬ 

ставнымъ частямъ и такимъ именно образомъ, что кислота предшество 
вала основанію (напр. сѣрнокислая окись мѣди). 

Берцеліусъ пытался подобнымъ же образомъ обозначать орга¬ 

ническія соединенія, химическое строеніе которыхъ было установлено 
въ томъ смыслѣ, въ какомъ онъ его понималъ; но для этихъ тѣлъ тогда 
во всякомъ случаѣ не наступило еще время раціональной формулировки. 

Въ тѣснѣйшей связи съ химическойвоненкдатуройБсрцоліуса, въ 
которой его электрохимическія воззрѣнія на составъ тѣлъ нашла самое 
опредѣленное выраженіе, находится создавшій имъ же языкъ химиче¬ 

скихъ знаковъ ’), предназначенный для доетцжепія той же цѣли 
болѣе короткимъ путемъ. Установленіе этихъ знаковъ составляетъ весьма 
важную заслугу Берцеліуса: при пхъ помощи оказалось возножнымъ 
не только обозначать химическія соединенія и ихъ реакціи, ао и кратко 
а вмѣстѣ съ тѣмъ удобопонятно формулировать сложные химическіе 
процессы. Сущность этого «химическаго языка» 'Берцеліуса заклю¬ 

чается въ слѣдующемъ: каждому элементу соотвѣтствуетъ извѣстный 
знакъ, именно первая (иногда съ присоединеніемъ другой) букпа латин¬ 

скаго (рѣже—греческаго) названія этого элемента; такъ, напр., знакъ Я 
означаетъ водородъ (Ну<іго§епіиш), 8—сѣру (3 и 1 р Ь и г). О—кислородъ 
(Оху§ѳпіига), С—уг.іеродъ(СагЪо), Ад—ееребро (Агдепіит). Ид— 

ртуть (Ну<ігаг§угит) н т. д. Эти знаки вмѣстѣ съ тѣмъ обозна¬ 

чаютъ и атомный вѣсъ даннаго элемента, отнесенный къ опредѣленной 
единицѣ. Химическія соединенія обозначаются расположеніемъ указан¬ 

ныхъ зпаковъ рядомъ, съ прибавленіемъ цифры, показывающей количе¬ 

ство атомовъ *),[сслп оно больше 1; наприм.: Ыі О—вода, 8 0,—сѣрнистая 
кислота, СО,—угольная кислота, Лй, 0. СОг—углекислый натръ и т. д. 

Отсюда легко усмотрѣть, какой значительный шагъ ппередъ достиг¬ 

нуть нт, этомъ отношеніи Берцеліусомъ сравнительно съ попытками 

*> См. „Опы ть теоріи химическихъ отношеніе11 стр. 116 и стѣд. 

’) Раньше Берцеліусъ обозиачадъ количество кислородныхъ ягоноаі. 

г о ч в а м и. а с ѣ р иыхъ—аяп я г ы им: няяр. окисъ кальція (/а, двусѣрннптое 

+желѣзо 1'е и т. д. Такого рода формулировка дольше всего практиковалась ухи- 

міковъ-чпнера.гогоігь. 
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Дальтона, стремившагося кг той же цѣли и фигуры котораго были 
примѣнимы лишь къ простѣйшимъ соединеніямъ. Эти фигуры Дальтона 
были скоро позабыты и вообще никѣмъ не была приняты, тогда какъ 
знаки Берцеліуса пріобрѣли всеобщее значеніе какъ незамѣнимый 
международный языкъ химіи и сохраняютъ это значеніе по сю пору. 

Берцеліуса придавалъ особый смыслъ в значеніе перечеркну¬ 

тымъ знакамъ, которыми онъ пользовался для того, чтобы выразить, 

что данный элементъ входить въ соединеніе въ качествѣ двойного 
атома, или, какъ онъ выражается '), «въ связанномъ состояніи». Такъ, 

ішір., онъ обозначалъ воду НО, безводную хлорную кислоту 6Ю7, окись 
желѣза УеО, и т. д. Поводомъ къ такому способу обозначенія, имѣвшему 
весьма неудобныя послѣдствія, служило то обстоятельство, что Берцеліусъ 
исходилъ изъ кислорода какъ единицы, желая пользоваться имъ какъ 
масштабомъ для опредѣленія степени насытимостн другихъ элементовъ 
Такимъ образомъ онъ дошелъ до Предположенія двойныхъ атомовъ, 

образующихъ одну химическую единицу, в это предположеніе выражалъ 
въ перечеркнутыхъ знакахъ, которыми, впрочемъ, онъ пересталъ пользо¬ 

ваться впоелѣдствів. когда снова перешелъ къ истиннымъ атомнымъ 
вѣсамъ. 

Взглядъ, временно поддерживавшійся Берцеліусомъ, будто 
атомы нѣкоторыхъ элементовъ вступаютъ въ соединеніе только попарно, 
многими химиками не признавался; они допускали вмѣсто двойныхъ 
атомовъ простые, я въ случаѣ необходимости принимали энпиваленты 
вмѣсто атомовъ. Блометрандъ, который въ своемъ сочиненіи: Віѳ 
СЬегаіе бег .Іеіяікеіі доказалъ внутреннюю связь между взглядами 
Берцеліуса и воззрѣніями настоящаго времени, слѣдующимъ образомъ 
характеризуетъ результаты только что указаннаго метода обозначенія 
Берцеліуса и его идей о «двойныхъ атомахъ»: <!>го ошибочное 
представленіе безъ сомнѣнія является единственной причиной, вслѣдствіе 
которой теорія атомовъ Берцеліуса встрѣтила такъ мало сочувствія 
съ самаго начала своего возникновенія; оно, подобно оковамъ, тормозило 
свободное развитіе этой теоріи и повлекло за собою смѣшеніе основныхъ 
хнмичеѵкихъ понятій до такой степени, что мало-по-малу было утеряно 
различіе между атомнымъ вѣсомъ ц эквивалентомъ, а въ концѣ концовъ 
и атомные вѣса, н теорія атомовъ Берцеліуса во всей ея совокупности 
были преданы забвенію большинствомъ химиковъ его школы». 

Какъ всякое нововведеніе, химическіе зпаки Берцеліуса встрѣ- 

'■) і;м. его учебникъ химіи (5-ое и.ід.І т. I. стр. 121. _ 

*) Берцеліусъ разсматривать кислорода какъ мѣру „отноевтелигаго вѣсо¬ 

вого количества, въ которомъ элементы преимущественно вступаютъ въ воеяянеиге“. 

13» 
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тали сильный отпоръ со стороны многихъ химиковъ, особенно въ Англіи; 

тамъ заговорили объ аЬотіпаЫе 8ушЬо 1 з, которые были болѣе 
способны затемнить дѣло, нежели упростить его. 

Въ 1820 г. дуалистическая система, имѣвшая исходной точкой 
электрохимическую теорію, находилась уже во всеоружіи фактовъ и въ 
скоромъ времени была принята большинствомъ химиковъ какъ руководство 
при наблюденіи все болѣе наконлявшихсяхимическнхъявленій. Берцеліусъ, 

какъ уже выше замѣчено, пытался также перенести дуалистическія 
воззрѣнія на почву органической химіи, которая все больше обращала ва 
себя вниманіе изслѣдователей, начиная съ третьяго десятилѣтія настоя¬ 

щаго вѣка. Въ одной изъ слѣдующихъ главъ будетъ указано, 1 какимъ 
образомъ дуалистическая система Берцеліуса все чаще наталкивалась 
на серьезныя противорѣчія, шли, наконецъ, не пала въ борьбѣ съ 
унитарными воззрѣніями. 

Теченія противъ дуализма. 

Теорія водородныхъ и многоосновныхъ кислотъ. 

Положеніе, высказанное Лавуазье и усердно поддерживавшееся 
Берцеліусомъ, будто характеръ кислотъ обусловливается содержа¬ 

ніемъ въ нигь кислорода и что послѣдній, слѣдовательно, является, 

необходимой составной частью всѣхъ солей,—эта теорія кислород¬ 

ныхъ кислотъ была, поколеблена еще въ концѣ перваго десятилѣтія 
вашего вѣка, а во второмъ десятилѣтіи она уже совершенно отрицалась 
большинствомъ химиковъ, въ силу все большаго накопленія фактовъ, ей 
противорѣчиво!ихъ. Наконецъ н санъ Берцеліусъ, дольше всѣхъ 
другихъ вѣрившій въ эту теорію, убѣдился въ существованіи кислотъ 
безъ кислорода. Постепенная реформа химической системы, явив¬ 

шаяся слѣдствіемъ устраненія догмата о необходимомъ содержаніи кислорода 
въ кислотахъ, была глубоко коренная; она нанесла тяжелый ударъ 
неподвижному дуализму и ускорила его паденіе. 

Чтобы лучше выяснить происшедшую перемѣну во азі-лядахъ, мы. 

раньше всего должны освѣтить тѣ факты, которые къ ней привели. 

Изъ нихъ на первомъ планѣ слѣдуетъ отмѣтить открытіе щелоч¬ 

ныхъ металловъ (Дэви) и связанныя съ нимъ изслѣдованія надъ 
природой хлора. Прежде нежели Дэви помощью гальваническаго 
тока, который онъ считалъ самымъ могучимъ средствомъ для разложенія 
химическихъ соединеній, изолировалъ ') калій и натрій изъ щелочей, эти 

Ч РЫІоа. Тгапзасі. 1808, стр. 1. 
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послѣднія разсматривалась какъ неразложимыя тѣла, хотя уже со временъ 
Лавуазье (в даже раньше, при Шееле) существовало предположеніе, 
что онѣ составлены аиалогичяо окислахъ металловъ и, слѣдовательно, 

•содержать вислородъ. Опыты, нроиэведеняые Дави надъ растворами 
щелочей, увѣнчались успѣхомъ дашь тогда, когда онъ подвергъ эти 
слабо смоченныя тѣла дѣйствію сальнаго тока. Его вполнѣ правиль¬ 

ное предположеніе, что металлы, выдѣлившіеся на отрицательномъ 
полюсѣ, представляютъ собою настоящіе элемента, . пе такъ скоро 
однако было принято за истину; даже саиь Дави нѣкоторое время 
сомнѣвался, не содержать ли они : водородъ, тѣмъ болѣе,что при¬ 

сутствіе водорода въ щелочахъ было доказано Гей-Люссакомъ н 
Тевиронъ, которые своими экспериментальными изслѣдованіями ‘) тоже 
принимали весьма дѣятельное участіе въ рѣшеніи текущихъ вопрововъ. 
Мысль о томъ, что щелочные металлы представляютъ собою водородныя 
соединенія, зародилась въ умахъ изслѣдователей на основаніи' сужденія 
объ аналогіи между щелочами и амміакомъ; въ послѣднемъ тогда пред¬ 

полагали присутствіе кяелорода, который будто бы выдѣлялся при 
образованіи амновіевой амальгамы. Ложное заключеніе о присутствіи 
водорода въ щелочныхъ металлахъ, являвшееся результатомъ не¬ 

правильнаго толкованія явленій, было устранено впослѣдствіи самими 
же Гей-Люссакомъ и Тенаромъ. Такимъ образомъ калій в натрій съ 
1811 г. были призваны влементами. 

Въ той же мѣрѣ, какъ постепенно выяснялись взгляды на назван¬ 

ные металлы, близился къ разрѣшенію и вопросъ о томъ, составляетъ лп 
хлоръ сложное тѣло, или элементъ. По мнѣнію Бертолле и Лавуазье, 

•соляная кислота должна была содержать кислородъ, который будто бы со¬ 

единенъ въ ней съ нѣкоторымъ гаііісаі тигіаІЦие; хлоръ, выдѣлен¬ 

ный изъ вея при окисленіи, разсматривался какъ окисленная соляная 
кислота и такъ именно и назывался. Въ то время, когда Дэви *) и 
Гей-Люссакъ съ Тенаромъ ’) предприняли свои замѣчательныя работы, 
въ хлористоводородномъ газѣ подозрѣвали присутствіе химически связанной 
воды. Но названные изслѣдователя, несмотря на самыя сильныя средства, 
употребленныя ими, не могли доказать присутствіе кислорода ня въ хлорѣ, 
ня въ хлористомъ водородѣ, послѣ тщательной просушки этихъ газовъ, 

такъ что уже на этомъ основаніи они склонны были думать, что хлоръ 
элементъ, а соляная кислота его водородистое соединеніе. Но представленіе 

’) Апп, <іе СЫтіе 56, 305. 65, 325. 

*) РЬіІоа. Тгапзасі. 3810, стр. 231. 

») Мёшоігез бе Іа ЗосіДО б'Аі;аеі! 2, 389 
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о необходимости присутствія кислорода во всѣхъ кислотахъ было еще 
такъ прочно укоренено, что для устраненія подобнаго предразсудка пона¬ 

добилось множество новыхъ опытовъ. Результаты этихъ опытовъ были 
слѣдующіе: водородъ и хлоръ соединяются въ безводную соляную кис¬ 

лоту; послѣдняя разлагается натріемъ, выдѣляя свой половинный объемъ 
водорода и образуя хлористый натрій; хлористый натрій образуется также 
при непосредственномъ соединеніи натрія съ хлоромъ. 

Руководствуясь этими простыми фактами, Дэви первый опредѣлен¬ 

нымъ образомъ высказался въ томъ смыслѣ, что хлоръ—элементъ и пред¬ 

ложилъ назвать его хлориномъ '). Гей-Люссакъ и Тенаръ еще не 
рѣшались тогда присоединиться къ его мнѣнію, опасаясь нарушить этикъ 
единство химической системы. Лишь послѣ того, какъ Гей-Люссакъ за¬ 

кончилъ свое превосходное изслѣдованіе надъ іодомъ, онъ, равво какъ 
Тенаръ н другіе французскіе химики, былъ вынужденъ согласиться съ 
взглядами Дэви. Іодъ н фторъ были поставлены тогда рядомъ съ ана¬ 

логичнымъ имъ хлоромъ. 
Берцеліусъ не такъ скоро далъ убѣдить себя въ необходимости 

этого коренного нововведенія, повлекшаго за собою отрицаніе теоріи о 
кислородныхъ кислотахъ. Единство химической теоріи было для него 
выше всего; въ намѣченной реформѣ онъ усматривалъ стремленіе къ по- 

тряеанію тѣхъ основъ, на которыхъ зиждилась старая химическая система. 

Высказавъ свое мнѣніе по этому поводу въ письмахъ къ Марсе, Гиль¬ 

берту, Томсону я др., овъ собралъ впослѣдствіи всѣ свои доводы въ 
пользу старыхъ воззрѣній а опубликовалъ яхъ нь отдѣльной статьѣ, оза¬ 

главленной: «УегэисЬ еіпег ѴегдІеісЬнпд бег аііегеп ипб бег 
пепегеп Меіпппдеп иЬег біе Каіпг бег охубіѳгіеп Заігзаиге, 

яиг Веигіеііилд бее Ѵогіидеа бег еіпеп тог беп апбегеп» а). 
Свою точку зрѣнія онъ выяснилъ въ слѣдующихъ словахъ: <Я не заявлю 
себя сторонникомъ новаго ученія до тѣхъ поръ, пока это ученіе не бу¬ 

детъ вполнѣ послѣдовательно н согласовано съ новой теоретической нау¬ 

кой, которую хотятъ построить на развалинахъ низвергаемой химической 
теоріи. Отъ всякаго химическаго закона я неукоснительно требую, чтобы 
онъ согласовался съ остальной химической теоріей н могъ бы съ нею 
сплотиться; въ противномъ случаѣ я вынужденъ отрицать его, хотя бы 
его неотразимая логика в вызвала революцію въ несогласной съ нимъ 
теоріи». 

Въ одномъ пунктѣ, однако, Берцеліусъ скоро измѣнилъ свое кнѣ- 

’) РЪіЫ. Тгзпаасі. 1811, стр. 1. 
') (зіІЬегІ’а Аппаіеп 60,356. 
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ніе о необходимости присутствія кислорода во всякой кислотѣ, признавъ 
сѣрнистый и теллуристый водородъ водородными кислотами; по¬ 

слѣдній терминъ (Нуйгасібев) впервые былъ примѣненъ Гей-Люсеа- 

коыъ. Хлоръ, іодъ и фторъ Берцеліусъ считалъ кислородосодержащими 
даже послѣ того, когда замѣчательными изслѣдованіями Гей-Люссака 
надъ солями ціанистоводородной кислоты было доказано совершенное 
отсутствіе въ нихъ кислорода. Онъ рѣшился признать хлоръ и іодъ вле- 

ментами лишь тогда, когда былъ вынужденъ къ этому собственными опы¬ 

тами надъ ціанистыми соединеніями желѣза н сѣры, ибо результаты этихъ 
опытовъ могли быть согласованы лишь при условіи существованія кислотъ 
безъ кислорода. Къ тому же времени (1820) онъ отрекся отъ своего мнѣ¬ 

нія, будто азотъ я амміакъ содержать кислородъ. Послѣдніе слѣды сво- 

пхъ ѵетарѣлыхъ воззрѣній онъ уничтожилъ лишь въ 1825 году, при¬ 

числивъ ’) фторъ, хлоръ а іодъ къ солеродпымъ элементамъ или га¬ 

логенамъ. Соли, образованныя отъ соединенія этихъ элементовъ съ ме¬ 

таллами, опъ назвалъ галоидными въ от.тпчіе отъ амфидпыхъ солей, 
содержащихъ кислородъ. 

Теорія водородныхъ кислотъ. 

Еще задолго передъ тѣмъ, какъ Берцеліусъ отказался отъ теоріи 
кислородныхъ кислотъ, Дэви *) и, почти одновременно сь нимъ, 
Дю.юнгъ пытались перекинуть кость надъ образовавшеюся пропастью 
между кислородными и водородными кислотами установленіемъ общей 
теоріи ихъ строенія. Въ этихъ попыткахъ названныхъ изслѣдователей за¬ 

мѣтны начала теоріи водородныхъ кислотъ, достигшей высокаго знаг 
ченія лишь нѣсколько десятилѣтій спустя. Дэви замѣтилъ, что ангидридъ 
іодвой кислоты самъ по себѣ не обладаетъ кислотными свойствами, но 
пріобрѣтаетъ таковыя при соединеніи съ водою. Отсюда онъ заключилъ, 

что носителемъ принципа кислотности въ данномъ случаѣ является не 
кислородъ, а водородъ; послѣдній, по млѣнію Дзви, и есть характер¬ 

ная составная часть всѣхъ кислотъ. Предположеніе о присутствіи воды 
въ кислотныхъ гидратахъ и окисловъ металловъ иди кислотныхъ ангидри¬ 

довъ въ соляхъ онъ считалъ недоказаннымъ и ненужнымъ. Дюловгъ. 

изслѣдовавъ щавелевую кислоту и ея соли, высказался въ подобномъ 
же смыслѣ: щавелевую кислоту онъ разсматривалъ какъ соединеніе во¬ 

дорода съ углекислотою, а въ ея соляхъ онъ предполагалъ аналогичное 
соединеніе металловъ съ элементами угольной кислоты. Въ этихъ толко- 

‘) См. его ДаЬгебЪегісЫе 6.186 и учебникъ химія. 

*) РЬііоз. Тгапгасі. 1815, стр. 203. 
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вашихъ все ещ,е аамѣтенъ дуалистическій взглядъ на кислоты и соли, 
ибо въ нихъ водородъ в металлы противопоставляются солеобразую¬ 

щимъ радикаламъ; но почва для унитарныхъ воззрѣній на кислоты и 
соли ухе была подготовлена. 

Берцеліусъ замѣтно благоволилъ къ попыткамъ выясненія консти¬ 

туціи важныхъ классовъ тѣлъ, но онъ тѣмъ не менѣе оставался при сво¬ 

ихъ дуалистическихъ воззрѣніяхъ на этотъ вопросъ, ибо особенно доро¬ 

жилъ возможностью полученія ближайшихъ составныхъ частей въ свобод¬ 

номъ видѣ; радикалы же, предполагаемые теоріей водородныхъ кислотъ, 
могли быть изолированы лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. 

Одновременно съ тѣмъ, какъ электрохимическая теорія Берце¬ 

ліуса пріобрѣтала все больше послѣдователей, взгляды Дэви и Дю- 

лонга все дальше отодвигались на задній планъ; лишь въ тридцатыхъ 
годахъ, подтвержденные новыми фактами, они снова выплыли наружу и 
постепенно пріобрѣтали все большее значеніе. Важный аргументъ въ ихъ 
пользу былъ доставленъ наблюденіемъ Даніеля надъ электролизомъ солей. 

Даніель замѣтилъ именно тотъ фактъ, что гальваническій токъ, про¬ 

ходя чрезъ нѣсколько электролитовъ, напр. подкисленную воду, расплав¬ 

ленный хлористый свинецъ и растворъ сѣрнокислаго кали, отлагаетъ на 
■отрицательномъ полюсѣ количества водорода, свинца и кали, пропорціо¬ 

нальныя ихъ эквивалентнымъ числамъ. Этотъ фактъ согласуется съ зако¬ 

номъ Фарадэя о постоянныхъ дѣйствіяхъ тока. Но при разложеніи сѣр¬ 

нокислаго кали, одновременно съ основаніемъ, на отрицательномъ полюсѣ 
выдѣляется и одинъ эквивалентъ водорода; токъ, слѣдовательно, въ 
противность названному закону, производить здѣсь будто бы двойное дѣй¬ 

ствіе, ибо при предположенія, что ближайшія составныя части эквива¬ 

лента данной соли составляютъ кали и сѣрная кислота, долженъ былъ бы 
подучиться, въ качествѣ электроположительной части, лишь эквивалентъ 
кали безъ всякаго сопровожденія эквивалента водорода. Это кажущееся 
противорѣчіе исчезаетъ, когда мы, соотвѣтственно взгляду Дэви и Дю- 

донга, примемъ въ данномъ случаѣ за положительную часть калій (ме¬ 

таллическій), а за отрицательную—радикалъ 304, оксисулъфіонъ. Каж¬ 

дый эквивалентъ, кали н водородъ, является тогда вторичнымъ про¬ 

дуктомъ разложенія одного эквивалента воды при посредствѣ металли¬ 

ческаго кадія, первоначально выдѣлившагося на отрицательномъ полюсѣ. 

Выводъ о конституціи солей, сдѣланный на основанія такого наблюденія, 
долженъ былъ быть распространенъ и на кислоты, въ которыхъ, слѣдо¬ 

вательно, водородъ принимался какъ одна, а радикалъ (кислородный или 
безкислородный) какъ другая составная часть. 
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Болѣе глубокій смыслъ я болѣе обширное значеніе придало этой 
теорія водородныхъ кислотъ установленное Либихомъ 

ученіе о многеесновныхъ кислотахъ ‘). 

9то ученіе должно быть разсмотрѣно именно здѣсь, уже въ виду 
его близкой связи съ вышеприведенными взглядами Дэйн и Дюлонга. 

Многіе химики, въ особенности Гей-Люссакъ н Гмелинъ, тогда склонны 
были думать, что всякій металлическій окиселъ содержитъ по одному 
атому кислорода на каждый атомъ металла и соединяется съ однимъ ато¬ 

момъ кислоты въ нейтральную соль. Берцеліусъ съ 1826 г. былъ того 
же мнѣпія, что такое отношеніе въ количествахъ соединеній является 
правяломъ, я придерживался его дольше всѣхъ другихъ. Такая простота 
въ воззрѣніяхъ, ио которымъ почти исѣ кислоты должны были считаться 
одноосновными, не могла больше имѣть мѣсто послѣ опубликованія пре¬ 

красныхъ изслѣдованій 8) Грэема *) о фосфорныхъ кислотахъ. Грэемъ до¬ 

казалъ, что въ каждой изъ трехъ фосфорныхъ кислотъ, орто-, пиро- я 
мега-, на одинъ атомъ Р,0, содержатся различныя количества «основной 
воды>, именно 3, 2 в 1 атомъ, которые способны замѣщаться эквивалент¬ 

ными количествами металлическихъ окисловъ. Такимъ образомъ была 
установлена различная степень насытимоств этихъ кислотъ, которая при¬ 

ведена въ зависимость отъ «основной воды», входящей въ ихъ составъ. 
Пробираясь далѣе по пути, проложенному Грэемомъ. и основываясь 

на цѣломъ рядѣ тщательныхъ изслѣдованій множества кислотъ. Либихъ 
оказался пъ состояніи построить и прочно обосновать свою теорію много- 

•основных ь кислотъ. Своими опытами надъ кислотами лимонной, винной, 
ціануровой, коменовой и кеконовой онъ убѣдилъ большинство химиковъ 

’) Апп. СЬвгп. 2в, ИЗ и сдѣд. 

Ава. ъЬеш. 12, 1. 

а) Томасъ Грэем* (Огаііаш) родился і» 1805 г. въ Глазговѣ, состоялъ 

профессоромъ химіа сначала въ своемъ родномъ городѣ, а съ 1837 іода врн Епі- 

ѵеніу СоПеве въ .Іондовѣ, гдѣ и умеръ въ 1869 г. Въ 1855 г. онъ оставилъ про¬ 

фессорскую ваесдру, будучи назначенъ длревторомх по монетному дѣлу. Ею лай ѣ- 

чателышй учебникъ Еіетепіг аі сѣешізігу извѣстенъ не только въ Англіи: оиь 

<ыдъ переработанъ и инденъ на нѣмецкомъ языкѣ I- Отто к Г, Кольбе.—Въ сво¬ 

якъ цѣакыхъ физико-химическихъ изслѣдованіяхъ надъ дмффуаіей газовъ, осмосонъ 

м проч. Граемъ выказалъ себя какъ оригинальные изслѣдователь и открыватель 

новыхъ путев. Овъ обогатилъ науку и чисто химическими работами, особенно въ 

области неорганическое химіи. Его научные труды изданы въ объеяксгоиъ томѣ 

подъ заглавіемъ; „СЬеюісаІ апі рЬуаіеаІ ВезезгсЪез* (Эдинбургъ 1876). <1 его 

жизни к много сто ровней дѣятельности «р. обстоятельную стать» ТЬогрв въ его 

Еваауа, стр. 160 н елѣд. 
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БЪ томъ, что эти кислоты, въ смыслѣ ихъ основности, сходны съ фос¬ 

форной. Онъ самымъ опредѣленнымъ образомъ высказался противъ того 
произвольнаго положенія, будто атомы всѣхъ кислотъ эквивалентны между 
собою; въ качествѣ критерія для кногоосновныхъ кислотъ онъ укаталъ 
ихъ способность давать двойныя соли съ разными окислами металловъ. 
Либихъ первый провелъ границу между одно-, дву-и трех-основными 
кислотами. 

Въ качествѣ способа выраженія фактовъ Либихъ все еще употре¬ 

блялъ дуалистическій методъ опредѣленія кислотъ, по которому онѣ раз¬ 

сматривались какъ «единенія одною кислотнаго ангидрида съ одвимъ, 
двумя или тремя атомами воды. Но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ считалъ такой 
способъ выраженія неудовлетворительнымъ, въ виду невозможности давать 
при его помощи систематическій обзоръ кислотъ и солей. Онъ весьма 
остроумнымъ образомъ раскрылъ всѣ тѣ противорѣчія, въ которыя легко 
полаетъ при указанномъ методѣ толкованія. Кто критическое отношеніе 
къ этому вопросу выражено въ слѣдующихъ словахъ: «Для объясненія 
одного и того же явленія мы вынуждены прибѣгать къ двумъ формамъ 
выраженія; намъ приходится приписывать водѣ с&мыя разнообразныя 
свойства: мы имѣемъ воду основную, гидратвую. кристаллическую; мы 
видимъ, что она вступаетъ въ соединенія, гдѣ не имѣетъ ни одной изъ 
этихъ формъ, и все это изъ-за того, что мы провели рѣзкую границу 
между галоидными н кислородными солями,—границу, въ дѣйствитель¬ 

ности не замѣчаемую, ибо эти соединенія сходны между собою по свой¬ 

ствамъ во всѣхъ отношеніяхъ». 

Подобныя соображенія побудили Либиха вернуться къ теоріи 
водородныхъ кислотъ. Положенія, высказапвыя въ этой теоріи, столь 
ясно и мѣтко выражаютъ точку зрѣнія Либиха, что должны быть здѣсь 
приведены: 

«Кислоты представляютъ собою такія водородистыя соединенія, въ 
которыхъ водородъ можетъ быть замѣщенъ металлами». 

«Нейтральныя соли—это тѣ соединенія того же класса, въ которыхъ 
водородъ замѣщенъ эквивалентомъ металла. Тѣла, называемыя теперь 
безводными кислотами, пріобрѣтаютъ способность давать соли съ метал¬ 

лическими окислами, большей частью лишь по присоединеніи воды; они 
сше могутъ быть опредѣляемы какъ соединенія, разлагающія окислы при 
высокихъ температурахъ». 

Въ этихъ положеніяхъ ясно обнаружено вліяніе, оказанное на 
Либиха многочисленными наблюденіями надъ замѣщеніемъ водорода дру¬ 

гими элементами. Эта склонность Либиха къ унитарной системѣ толко- 
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ванія болѣзненно отзывалась въ душѣ Берцеліуса '), который до конца 
своей жизни смотрѣлъ ва теорію многое сновныгь кислотъ какъ на «вно¬ 

сившую путаницу въ понятія и мѣшавшую болѣе правильному «шиша- 

нію». Такое мнѣніе Берцеліуса о столь важной теоріи, главнымъ обра¬ 

зомъ способствовавшей выясненію смутнаго понятія объ эквивалентахъ, 
почти никѣмъ кромѣ него не раздѣлялось. 

Развитіе дуалистическихъ воззрѣній въ области органической хииіи. 
Первая теорія радикаловъ. 

Въ теченіе второго и третьяго десятилѣтій нашего вѣка скромныя 
начала органической химіи все болѣя развивались, а къ концу четвертаго 
десятилѣтія эта область химіи уже играла выдающуюся роль въ наукѣ. 
Въ ней выработались важныя воззрѣнія и связанныя съ ними теоріи, 
дѣйствовавшія оплодотворяющимъ образомъ и на ея старшую сестру, 

химію неорганическую. Въ первое время своего развитія органическая 
химія находилась въ одинаковыхъ условіяхъ съ неорганической въ силу 
того обстоятельства, что дуалистическая система, казавшаяся столь при¬ 

годной для неорганической химіи, стала примѣняться и къ органическимъ 
соединеніямъ. Берцеліусъ и тутъ являлся энергичнымъ реформаторомъ 
л долгое время управлялъ судьбами этой отрас.іа науки. Взглядъ на ея 
прежнее состояніе покажетъ намъ, насколько несовершенны были свѣ¬ 

дѣнія объ органическихъ соединеніяхъ до второго десятилѣтія нашего 
вѣка. 

РАЗВИТІЕ органической химіи до 1811 г. 

Уже около конца XVII вѣка отличала вещества минеральныя 
отъ растительныхъ и животныхъ и эти три рода веществъ обсужда¬ 

лись въ учебникахъ химій особо, какъ напр. въ общеупотребительномъ въ 
то время руководствѣ Лемерв. Такое дѣленіе соотвѣтствовало облюбо¬ 

ванной тогда класснфвкаціи тѣлъ по тремъ «царствамъ природы». Эта 
эмпирическая точка зрѣнія была оставлена химіей органическихъ соеди¬ 

неній съ тѣхъ поръ, какъ Лавуазье помощью качественнаго анализа 
доказалъ, что главныя части этихъ соединеній составляютъ углеродъ, 

водородъ и кислородъ, по временамъ также азотъ в рѣже фосфоръ и 
сѣра. Въ исторія аналитической химіи будетъ указано, какимъ путемъ 

’) Нише цитированная переписка между Берне.!гусемъ н Дябихомъ даетъ 

весьма поучительныя я интересный въ психологическомъ отношеніи данаид какъ о 
возвнхаовевін Либиховскоі теорія в сужденіяхъ о ней современниковъ, іиі в о 

постепенномъ отчужденіи, наступившемъ между Либихомъ в Берцеліусомъ (Ср. 

стр. 154, 169 в едѣд., теплее етр. 168 етоі переписи»). 
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Лавуазье дошелъ до иетода органическаго анализа для количествен¬ 

наго опредѣленія названныхъ составныхъ частей. Какъ бы то нв было, 
ямъ было полошено .основное начало органической химіи, такъ какъ 

-раньше, чѣмъ, приступитъ къ научвону изслѣдованію органическихъ 
тѣлъ, необходимо было знать ихъ истинный составъ. Свѣдѣнія о химиче¬ 

скомъ строеніи этихъ тѣлъ были, конечно, еше очень ничтожны; тѣмъ 
не менѣе Лавуазье въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ пытался созда¬ 

вать Себѣ извѣстное представленіе объ этомъ предметѣ. Особеннаго вни¬ 

манія заслуживаетъ его долго продержавшійся, взглядъ, что органическія 
кислоты..представляютъ собою окислы сложныхъ радикаловъ, тогда какъ 
въ большинствѣ минеральныхъ кислотъ кислородъ связанъ съ элемен¬ 

томъ; въ этомъ мнѣніи заключается замѣтное созвучіе съ позднѣе развив¬ 

шимися воззрѣніями теоріи радикаловъ. 

Въ то время какъ Лавуазье, а за нимъ и другіе изслѣдователи 
придерживались еще старой системы классификаціи тѣлъ, Бергманъ 
уже въ 1780 году отличалъ тѣла органическія отъ неорганическихъ. 

.Несмотря на такое удобное но своей простотѣ дѣленіе, граница, прове- 

девная между веществами растительнаго и животнаго происхожденія, 
все еще сохранялась и стала исчезать постепенно лишь въ той мѣрѣ, 

какъ обнаруживалось присутствіе однихъ я тѣхъ же химическихъ соеди¬ 

неній какъ въ растительномъ, такъ и въ животномъ организмѣ; таковы, 

напр., нѣкоторые жиры, муравьиная и бензойная кислоты и вѣк. др. Въ 
общемъ твердо держались того мнѣнія, что необходимо строго различать 
между органическими я неорганическими тѣлами; всѣ были непоколебимо 
убѣждены въ томъ, что искусственное полученіе органическихъ соеди¬ 

неній изъ ахъ элементовъ невозможно. Но сознаніе, что в эта разграни¬ 

чительная Стѣна современенъ должна рухнуть я что оба класса тѣлъ 
должны быть разсмотрѣны съ общихъ точекъ зрѣнія, недолго заставило 
себя ждать. 

ОТНОШЕНІЕ БЕРЦЕЛІУСА КЪ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМІИ. 

Въ началѣ настоящаго столѣтія многіе выдающіеся изслѣдователи, 
какъ Дальтонъ, Соссюръ, Пру и въ особенности Гей-Люссакъ 
съ Тенаромъ, усердно старались выработать какой - нибудь надеж¬ 

ный методъ опредѣленія количественнаго еоетава органическихъ соеди¬ 

неній; но результаты нхъ опытовъ въ этомъ направленія лишь отчасти 
близились къ истинѣ. До Берцеліуса (1811) инкто не пытался выяс¬ 

нитъ тотъ вопросъ, подчиняется ли составъ органическихъ соединеній 
закону кратныхъ отношеній, подобно составу неорганическихъ, я могутъ 
ли, слѣдовательно, органическія тѣла разсматриваться какт, химическія 
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соединенія въ смыслѣ атомистической теоріи, Бе рцеліусъ собствен¬ 

ными солани настолько выработалъ методъ анализа солей органическихъ, 

кислотъ, что могъ на основаніи сбояхъ опытовъ съ нѣкоторое досто- 

вѣрностыо констатировать фактъ существованіи простыхъ химическихъ' 

отношеній между элементарными составными частика кислоты и кисло-: 

родомъ основаніи д). За этой успѣшной попыткой Берцеліуса провести, 

аналогію между атомистическимъ составомъ органическихъ в неорганиче¬ 

скихъ тѣлъ послѣдовалв въ 1813 и 1814 тт, новые опыты ’), произве¬ 

денные при помощи болѣе усовершенствованныхъ средствъ и. укрѣпившіе' 
его въ убѣжденіи, что законъ кратныхъ отношеній въ йодной мѣрѣ при¬ 

мѣнимъ в къ тѣламъ органическимъ. Для опредѣленія атомныхъ вѣсовъ 
такихъ тѣлъ онъ рекомендовалъ въ качествѣ общаго руководящаго 
принципа,примѣнимаго къ большинству случаевъ,—брать соединенія 
органическихъ веществъ еъ неорганическими. 

Хотя эти важныя изслѣдованія н обнаружил аналогію между обоими 
классами тѣлъ, тѣмъ нс менѣе Берцеліусъ еще не такъ скоро рѣ¬ 

шился предположить въ органическихъ соединеніяхъ такое же расчлененіе 
на ближайшія составныя части, какъ въ веществахъ неорганическихъ. 

Онъ, напротивъ того, счелъ нужнымъ отличать неорганическія соединенія, - 

какъ двойственныя, отъ тройственныхъ и четверныхъ орга¬ 

ническихъ соединеній, содержащихъ больше двухъ элементовъ (это было 
высказано въ 1813 г.). 

Соотвѣтственно такому взгляду, къ неорганическимъ была от¬ 

несены такія соединенія, какъ болотный газъ, ціанъ, гипотетическій 
ангидридъ щавелевой кислоты нт. п., каковое распредѣленіе сохраня¬ 

лось н впослѣдствіи для удобства и особенно отстаивалось Гмелиномъ. 

Это эмпирическое дѣленіе оказалось однако совершенно несостоятельнымъ 
въ виду того факта, что въ нѣкоторыхъ маслахъ были найдены двой¬ 

ственныя соединенія изъ углерода и водорода сложнаго состава. 

Берцеліусъ самъ уже пытался ’) уничтожить пропасть между 
органическими и неорганическими соединеніями тѣмъ предположеніемъ, 
что и органическія соединенія имѣютъ двойственный составъ, во они 
вмѣсто элементовъ содержать сложные радикалы. Возрожденію этой идеи, 
уже раньше высказанной Лавуазье, безъ сомнѣнія сильно способство¬ 

вали прекрасныя работы Гей-Люссака надъ ціаномъ, приведшія къ 
весьма важному заключенію, что піанъ, въ качествѣ сложнаго радикала, 
обладаетъ способностью играть роль элемента въ полномъ смыслѣ слова. 

') СіІЪст Аъпаіеп 40, 247. 

’) Апп. о? РЬіІов. толы 4 я 6. 

’) С», его сочиненіе: „Опытъ теорія хмлнческыъ отношеніе 
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Саігь Гей-Люссакъ высказался относительно алкоголя въ томъ 
смыслѣ, что онъ состоятъ изъ этилена и воды, а именно, какъ пока¬ 

зывала плотность паровъ, взъ равныхъ объемовъ обоихъ тѣлъ; въ сахарѣ 
олъ въ качествѣ ближайшихъ составныхъ частей принималъ углеродъ и 
воду. Солянокислый аферъ разсматривался Робике какъ соединеніе эти- 

лена съ соляной кислотою, безводная щавелевая кислота—Дёберейве- 

ронъ какъ соединеніе углекислоты съ окисью углерода. 

Эти стремленія принимать радикалы какъ ближайшія составныя 
части органическихъ тѣлъ могутъ быть отмѣчены какъ предварительная 
ступень къ теоріи радикаловъ. Методы толкованія вышеназванныхъ из¬ 

слѣдователей Берцеліусомъ не одобрялись. Онъ поднималъ противъ 
нихъ свой предостерегающій голосъ, считая ихъ несовмѣстимыми съ элек¬ 

трохимическими воззрѣніями. Соотвѣтственно этимъ воззрѣніямъ, электро¬ 

отрицательный кислородъ противопоставлялся сложному радикалу какъ 
положительной составной части соединенія. Въ то время, слѣдовательно, 
Берцеліусъ былъ далекъ отъ предположенія кислородосодержащихъ 
радикаловъ; онъ вмѣстѣ съ тѣмъ допускалъ и измѣнчивость радикаловъ, 
которую впослѣдствіи отвергъ, благодаря чему теорія радикаловъ встр¬ 

оила на путь правильнаго развитія. 

Время для надлежащей выработки этого ученія еще ие наступило, 
но предположеніе ближайшихъ составныхъ частей въ органическихъ 
соединеніяхъ оказало на изученіе этихъ соединеній самое плодотворное 
вліяніе. Къ первой задачѣ,—опредѣленію эмпирическаго состава орга¬ 

ническихъ тѣлъ, присоединилась другая, несравненно высшая,—изслѣдо¬ 

ваніе ихъ химическаго строенія путемъ точнаго установленія ихъ 
ближайшихъ составныхъ частей въ тонъ именно смыслѣ, какъ это пони¬ 

малъ Берцеліусъ. Могучій толчокъ къ оцѣнкѣ и надлежащему усвое¬ 

нію этой грандіозпой задачи былъ данъ въ третьемъ десятилѣтіи настоя¬ 

щаго вѣка первыми наблюденіями надъ взоыѳріями. Въ самомъ дѣлѣ, 

если стать на точку зрѣнія химиковъ того времени, то въ виду порази¬ 

тельныхъ фактовъ, что тѣла съ одинаковымъ химическимъ составомъ со¬ 

вершенно различны ііо свойствамъ, волей-неволей приходишь къ убѣжде¬ 

нію. что причину такого явленія, названнаго пзомеріей, слѣдуетъ 
искать въ неоднородности ближайшихъ составныхъ частей данныхъ соеди¬ 

неній. Въ этомъ фактѣ крылся могучій, все съ новой силой дѣйствовав¬ 

шій двигатель къ розыекявянію различныхъ радикаловъ органическихъ тѣлъ. 

ИЗОМЕРІИ И ИХЪ ВЛІЯНІЕ НА РАЗВИТІЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМІИ. 

До 1820 г. въ химіи преобладало мнѣніе, что тѣла съ одинаковымъ 
качественнымь и количественнымъ составомъ должны имѣть п одинаковыя 
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свойства. Хотя н тогда уже была извѣстны случаи, которые, казалось, 
противоречили столь естественному предположенію (различныя модифи¬ 

каціи окиси хрома, кремневой кислоты и, въ особенности, доказанное 
Верцеліусомъ существованіе двухъ родовъ окиен олова), тѣмъ не 
менѣе на эти единичные факты не обращали особеннаго вниманія; ихъ 
считали исключительными и полагали, что различіе простирается лишь 
на физическія свойства данныхъ тѣлъ, какъ это часто н наблюдалось на 
открытыхъ въ то время диморфныхъ веществахъ. 

Химики того времени были настолько мало подготовлены къ факту 
существовав)» тѣлъ съ одинаковымъ составомъ, но различными хими¬ 

ческими и физическими свойствами, что въ открытіи перваго случая 
иэонеріи въ области органической химіи большинство изъ нихъ усматри¬ 

вало ошибку. Либихъ, сравнивъ въ 3823 г. произведенный имъ анализъ 
гремуч о кислаго серебра съ анализомъ ці ано в о кислой соли 
того же металла, изслѣдованной годомъ раньше Вёлеромъ, нашелъ 
результаты анализа обѣихъ солей одинаковыми '). Будучи убѣжденъ въ 
точности своихъ данныхъ, онъ склоненъ былъ усматривать ошибку въ 
работѣ Вёлера, но, повторивъ работу послѣдняго, Днбихъ убѣдился 
въ ея правильности. Такимъ образомъ за двумя тѣлами, совершенно от¬ 

личными другъ отъ друга въ химическомъ отношеніи, былъ признанъ 
одинаковый составъ. 

Берцеліусъ хотя и соапавалъ вею важность такого факта, по 
не такъ скоро съ шш> соглашался а), выжидая его обобщенія; Гей- 

Люссакъ же нисколько не сомнѣвался въ правильности сдѣланнаго 
открытія н объяснялъ разницу между обѣими солями тѣмъ, что элементы 
связаны къ шіхъ различнымъ образомъ. Когда Фарадэй *) въ 1825 г. 
открылъ въ ааслородномі, газѣ углеводородъ, одинаковый съ этиленомъ 
по составу, во совершенно отличный огъ него ио свойствамъ, а Велеръ 
въ 1828 і. получилъ мочевину какъ продуктъ превращенія одина¬ 

коваго съ нею по составу ц іа но вок и с л а го а м ио ні я,—химическій 
міръ все болѣе довѣрчиво сталъ относиться къ факту существованія изо- 

мерныхъ тѣлъ. Берцеліусъ, признававшій факты лишь съ крайней 
медлительностью, въ концѣ концовъ собственными опытами убѣ¬ 

дился въ справедливости ученія объ изомеріи. Онъ твердо установилъ, 

что виноградная кислота имѣетъ одинаковый с,(ставъ съ кнплоГг *); 

') Апп. сЫш, Рііуа. 24, 2й4. 

2) Сначала Берцеліусъ нс црочь былъ предположить ошибку у одно* изъ 

сторонъ (ср. .ЫігегЬепсМ 4. ПО и 5, 85). 

!) Анн. оГ І’ЪіІоэ. II, 44 я 95. 

*) .ІаЬгеаЬеіісЫ Берцеліуса 11, 44 (1832,. 
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отъ него, именно, исходитъ обозначеніе такахъ тѣ.ѵь, одинаковыхъ по 
состав;, но различныхъ по свойствамъ, изомерными. Общее названіе 
«нзомерія» съ тѣгь поръ в сохранилось. Въ скоромъ времени Берце¬ 

ліусъ нашелъ необходимымъ точнѣе опредѣлить понятіе, связанное съ 
зтвмъ.терминомъ 1): онъ отлпчалъ полимерію и метанерію, какъ 
частные случав нзомерія, въ томъ же смыслѣ, какъ это понимается и 
въ настоящее .время ’). 

Тутъ блестящимъ образохъ обнаружилось умѣніе Берцеліуса' 
подводить скудные факты подъ одну обжую систему. Нѣкоторыя выска¬ 

занныя внъ мнѣнія даютъ намъ возможность уяснить себѣ его взглядъ 
па вѣроятную причину изомеріи органическихъ соединеній: для негонзо- 

мерными тѣлами являются такія, въ которыхъ атомы элементовъ неоди¬ 

наковымъ образомъ сгруппированы въ радикалы. «Изомерный характеръ 
такихъ соединеній, говоритъ онъ, самъ по себѣ уже требуетъ, чтобы рас¬ 

положеніе атомовъ въ налъ было различно». Вывести изъ этого положенія, 
что Берцеліусъ считалъ возможнымъ разрѣшеніе вопрося о про¬ 

странственномъ расположеніи атомовъ, было бы мало осно¬ 

вательно; онъ вѣроятно имѣлъ въ виду лишь опредѣленіе взапмнаго 
положенія атомовъ въ ихъ соединеніяхъ, въ особенности же установленіе 

-того факта, ка#ъ именно атомы сгруппированы въ ближайшія составныя 
части или сложные радикалы. Вопросъ о химической конституціи 
тѣлъ въ сказанномъ смыслѣ быстро назрѣвалъ, въ виду все накопляв¬ 

шихся случаевъ взомеріи, я близился къ опытному разрѣшенію; къ этому 
стремились путемъ систематизаціи цѣлаго ряда органическихъ соединеній, 
въ основу чего была вложена гипотеза объ опредѣленныхъ радикалахъ, 

общихъ этимъ соединеніямъ. Результатомъ такахъ опытовъ явилась теорія 
радикаловъ, въ установленіи которой еаиое дѣятельное участіе при¬ 

нимали Берцеліусъ и Либихъ. Въ отличіе отъ подобныхъ же воз¬ 

зрѣній, возродившихся позднѣе, эта теорія названа старѣйшей. 

СТАРѢЙШАЯ ТЕОІ1Я РАДИКАЛОВЪ. 

Какъ уже выше упомянуто, до 1830 года не было недостатка въ 
попыткахъ объяснять конституцію нѣкоторыхъ соединеній предположе¬ 

ніемъ въ нихъ сложныхъ радикаловъ. Самымъ главнымъ побужденіемъ 
къ попыткамъ такого рода служило доказательство факта, что иіанъ 

Тамъ же 12, 63 (1833;. 

*) Какъ особый случай изомеріи Берцеліусъ разсматривалъ различныя 

модификаціи Элементарныхъ тѣлъ; употребляемый дли этихъ случаевъ тер¬ 

минъ аллотропія возникъ лишь въ 1841 году. 
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въ своихъ многочисленныхъ соединеніяхъ функціонируетъ въ качествѣ 
элемента и извѣстенъ даже въ свободномъ видѣ. Наблюденіе факта легкой 
препратимоств алкоголя въ эфиръ п въ этиленъ вѣроятно подало 
поводъ къ тому, чтобы считать этиленъ ближайшей составной частью 
двухъ первыхъ тѣлъ. 

Эта уже упомянутая идеи, воллелѣяниая Гей-Люссакомъ, вре¬ 

менно возродилась благодаря попыткѣ Дюма и Буллея ■) распростра¬ 

нять ос па нроияподиыя спирта и эфира. Въ соединеніяхъ, получившихъ 
впослѣдствіи названіе этильныхъ, опи предположили радикалъ эте- 

рппъ С.Н, который сравнивали съ неорганическимъ соединеніемъ, 
амміакомъ. Подобно послѣднему, утверждали они, этерипъ представляетъ 
собою основаніе, способное давать съ водою гидраты, а съ кислотами— 

солеобразные эфиры. Нижеслѣдующая таблица наглядно иллюстрируетъ 
ихъ стремленіе возстановить аналогію между органическими и неоргани¬ 

ческими соединеніями, при чемъ пзь послѣднихъ не псѣ, конечно, могли 
быть изолированы: 

Этерииъ.С.Ні Амміакъ . . . 
Алкоголъ.СЛн-НаО 
Эфиръ.2С,Ні+[ІіО 
Солянокислый эфиръ С,Н, — НСІ Нашатырь НД'+МСІ 
Уксуснокислый эфнрь 2(Д[І-.Н.;0 Уксуснокислый амміакъ 

2Н=>'+г8и.03-гН,0 “). 

Этнтъоиыгъ. ііонѣстный подъ названіемъ теоріи этеряна. является 
лрелінеп ненникомъ теоріи радикаловъ въ томъ смыслѣ, что онъ основанъ 
на сопоставленіи органическихъ и неорганическихъ дѣлъ. Берце¬ 

ліусу. разбирая этотъ опытъ, вполнѣ основательно замѣтилъ, что схе¬ 

матическое сопоставленіе нышсприпедечныхт. соединеніи пожалуй допу¬ 

стимо. по сказанная коне■ гитупія охъ къ высшей степени сомнительна. 
Воззрѣніе на радикалы какъ на причину своеобразности органиче¬ 

скихъ соединеній получило обильную пищу и главный толчокъ къ цвѣ¬ 

тущему развитію благодаря- замѣчательному, поистинѣ классическому 
цзс.іѣ тованно Л н б о ѵ а и В е л е р а: <о р о д и к а л т; б о п з о гі и о й к ц с л о- 

ты» '). Они неопровержимымъ образомъ доказали, что при разнообряз- 

'1 Дни. сьіш. 1’и.. і. 37 да (іаіаі. 

Д Тиме назианіе для эгьГл радикала Лыло >ірі'д.|оа:і:іш Берцеліусомъ. 

Д Атсчпыс ъіса по Дюма: при Н—1, (’ -Й, 1С. 
Д Апп.ОІііт.3.249і14ЯЗ). Исреьиска между Л и б я х о м ъ и В й д е р о и ъ 

(издана ць і^бэ г. А. В, Г о ф и и и о а і л Э. Б іі л е р о и і) даеіъ нѣкоторыя 
свѣдѣнія о иозішкноиеніл этой фуидаііеыта.іыіоіі работы, ми.іявщепся вмѣстѣ съ тіиъ 
прекраснымъ памятникомъ дружескихъ огноиепііі, существовавшихъ между атвмв 
двумя изсдѣдивятелімн. 

14 
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нылъ превращеніяхъ горькоминдальнаго наела и получаемыхъ изъ него 
соединеній, содержащихъ хлоръ и бромъ, одинъ радикалъ формулы 
С„Н,оО, ‘) остается неизмѣннымъ; они предложили назвать его бензои¬ 

ломъ. Путемъ многихъ тщательныхъ опытовъ они доказали, что этотъ 
радикалъ содержится въ бевзойной кислотѣ, въ хлористомъ и бромистомъ 
бензоилѣ, бензамидѣ, эфирѣ, бензойной кислотѣ, сѣрнистомъ бензоилѣ 
и проч. и играетъ въ этихъ соединеніяхъ роль элемента. Эта 
работа имѣла весьма важное значеніе не только въ смыслѣ обоснованія 
теоріи радикаловъ, но она была въ высшей степени важна и для развитія 
спеціальной части органической хшйіи. ибо сообщенные ею новые методы 
полученія отдѣльныхъ тѣлъ оказались руководящими для цѣлыхъ классовъ 
такихъ соединеній. Авторы этой работы особенно напирали на присут¬ 

ствіе «сложнаго элемента бензоила въ цѣломъ рядѣ органическихъ сое* 

диненій>. 

Берцеліусъ былъ столь глубоко убѣжденъ въ доетовѣрности 
этихъ поразительныхъ ио своей ясности результатовъ, что съ восторгомъ 
призналъ предположенный радикалъ бензоилъ ’)• Факты столь убѣдительно 
говорили въ пользу послѣдняго, что Берцеліусъ нашелъ себя вынуж¬ 

деннымъ отречься отъ своего основного положенія, будто кислородъ 
не можетъ входить въ составъ радикала, но это отреченіе 
было только временное, ибо онъ скоро вновь пришелъ къ заключенію, 

что существованіе каслородосодержащихъ радикаловъ никоимъ образомъ 
не совмѣстимо съ его электрохимической системой. 

Большинство химиковъ того времени склонялось къ мнѣвію. что 
радикалы, доказанные въ нѣкоторыхъ соединеніяхъ, должны быть раз¬ 

сматриваемы какъ самостоятельныя атомныя группы и потому должны 
быть получаемы въ свободномъ видѣ. Хотя бензоилъ и не былъ изолиро¬ 

ванъ. тѣмъ не менѣе въ его существованіи еомнѣвалиеь столь же мало, 

какъ напр. въ существованіи еще не изолированнаго тогда кальція пли 
неизвѣстнаго въ то время ангидрида азотной кислоты. Изслѣдованіе Л и- 

биха и Велора естественно вызвало цѣлый рядъ попытокъ къ отыска¬ 

нію общихъ характеристичныхъ атомныхъ группъ въ тѣхъ соединеніяхъ, 

которыя обнаруживали взаимное 'сходство въ химическихъ свойствахъ 
и способахъ образованія. 

Результатомъ такихъ стремленій явилось возникновеніе старѣйшей 

‘) Атомные вѣса по Берцеліусу; Н=1, С=12, 0=10. 

1) Въ споемъ письмѣ къЛнбпху и Вёлеру (Дпп. СЬет. 3,282) Бер¬ 

целіусъ предлагалъ называть этотъ радикалъ проиномъ ялп о р г р н- 
■ о ы ъ (по гречески—утренняя заря), ибо еь названнымъ наслѣдованіемъ взошла 
новая заря для органической химіи, 
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теоріи радикаловъ, въ установленіи которой на первыхъ порахъ участво¬ 

вали главнымъ образомъ Берцеліусъ и Либихъ. Наиболѣе подхо¬ 

дящимъ объектомъ для умозрительныхъ спекуляцій такого рода былъ 

тотъ рядъ органическихъ соединеній, который находился въ близкихъ 

отношеніяхъ къ алкоголю: этотъ рядъ тѣлъ уже и въ то время принад¬ 

лежалъ къ наиболѣе основательно изслѣдованнымъ соединеніямъ въ орга¬ 

нической химіи. Въ 1833 г. Берцеліусъ указалъ ') на необходимость 

предположить во всѣхъ органическихъ соединеніяхъ такую же двой¬ 

ственную расчленяемомъ, какъ въ соединеніяхъ неорганическихъ; въ то 

же время ояъ отрицалъ возможность существованія кислородосодержа¬ 

щихъ радикаловъ. Бензоилъ онъ разсматривалъ какъ окиселъ группы 

С,Д„ перекисью которой является безводная бензойная кислота; э ф и р ъ 

онъ считалъ закисью этила и формулировалъ его (С,Н5)>0; по его мнѣнію, 

этотъ эфнръ соотвѣтствуетъ неорганическимъ основаніямъ в даетъ съ 

кислотами сложные эфиры, подобно тому, какъ окислы металловъ даютъ 

съ ними соли. Алкоголь же, столь близко стоящій къ эфиру, разсматри¬ 

вался Берцеліусомъ какъ окиселъ радикала С,Н,, въ силу чего 

связь между этими двумя соединеніями совершенно порваласьа). Подозрѣвая 

ошибочность такого взгляда Берцеліуса, Либихъ 5) въ слѣдующемъ году 

высказалъ мнѣніе, что эфнръ и его производныя представляютъ со¬ 

бою соединенія одного и того же радикала этила, которому, однако, 

ояъ приписывалъ двойную формулу С.Н.,, вмѣсто данной Берцеліусомъ 

С5Н,. Его взглядъ выяснится изъ слѣдующаго сопоставленія: 

Эфнръ.С, ІІ10О. 

Алкоголь.С, Н10 0. Н, 0. 

Хлористый этилъ.С, Н „ С12. 

Іодіістыіі этилъ.С4Н1(1Т,. 

Азотнокислый эфнръ.С, І1,в 0. Х,03. 

Бензойнокислый эфнръ. . . . С, Н,„ О. С|4Н,0 О,. 

Соотвѣтственно такому взгляду, Либихъ назвалъ эфнръ окисью 

этила, а алкоголь—гидрокисью этила и сравнивалъ первый съ 

'I .ІаЬгеьЬегісЬс 13,190 о слѣд. О возникновеніи этихъ воззрѣніи даетъ нѣко¬ 

торыя свѣдѣнія переписка между .Іябяхомъ и Берцеліусомъ (стр, 

55 в слѣд., 07). 

’) Берцеліусъ былъ і.осужденъ къ такому взгляду на атомистическій составъ 

спирта и эфира іыогяостью пировъ этихъ тѣ.гь, изъ которое онъ и вывелъ нхъ 

истинныя молекулярныя формулы; при этомъ однако ему не удалось съ такой же 

правильностью опредѣлить конституцію спирта, какъ это было достигнуто ммъ для 

эфира (ср. его учебникъ химіи, 4-ое изд. 3,193). 

') Дпп.СЬеш. 9,1 и с.т.: „ІгеЪег фіе Сопзіііпііоп Фея Аейеге опФвеівег ѴегЬіп- 

Фшц»вп“. 

14* 
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окисью, а второй съ гидрокисью калія. Но несмотря на сю правильный 

выводъ, что оба названныхъ тѣла имѣютъ общій радикалъ, Либихъ 

допустилъ .ошибку, которой у Берцеліуса не было, именно.—онъ 

приписывалъ алкоголю и аналогичнымъ съ ницъ соединеніямъ атомный 

вѣсть вдвое больше истиннаго. При всемъ томъ, несмотря на нѣкоторую 

ошибочность предполокенш какъ Берцеліуса, такъ и Либиха, пре¬ 

имущества ихъ этп.іьной теоріи были очевидны: она открыла широкій 

просторъ точу взгляду, что органическія соединенія по своей консти¬ 

туціи аналогичны съ неорганическими; этилъ во многихъ тѣлахъ играетъ 

ту же роль, что калій, аммоній *) и т. п. въ цхъ соединеніяхъ. Впо¬ 

слѣдствіи Либихъ приписывалъ такую же аналогію сѣрнистому этилу и 

меркаптану, открытому къ тому времени.—-Споимъ всеобщимъ признаніемъ 

я широкимъ распространеніемъ теорія радикаловъ обязана главнымъ обра¬ 

зомъ отстаиванію принципа такъ называемыхъ «сложныхъ элементовъ» 2). 

Каждый изъ вліятельныхъ химиковъ того времени имѣлъ свои особые 

взгляды па радикалы и твердо ихъ придерживался: Дима утверждалъ, 

что радикаломъ алкоголя п проч. является этерпнъ; Берцеліусъ 

полагалъ, что спиртъ и эфиръ имѣютъ различную конституцію, хотя оцъ 

и не отрицалъ возможности обобщенія теоріи этила; Либихъ оставался 

вѣрнымъ послѣдней теоріи. Онъ разошелся съ Берцеліусомъ во 

взглядахъ главнымъ образомъ относительно вопроса о радикалахъ, содер¬ 

жащихъ кислородъ, допущеніе которыхъ Либихъ считалъ необходи¬ 

мымъ; такъ, ванр., онъ нисколько не сомнѣвался ы. томъ, что окись 

углерода есть ближайшая составная часть какъ уі-о.іьной, такъ и щаве¬ 

левой кислоты. Но оба названныхъ изслѣдователя были согласны въ томъ, 

что сложные радикалы находятся въ соединеніяхъ какъ совершенно 

особыя составныя части. 

Что касается еущиости радикаловъ, то взгляды Л и б и х а на 

этотъ счетъ были шире взглядовъ Берцеліуса: послѣдній все болѣе 

склонился къ мнѣнію, что радикалы неизмѣняемы; Либихъ же часто 

’) Вмі.і:іо предположеніи, будто въ солям. амміака послѣднія гамъ гплзппъ 
съ кислотою, къ голу лее именно црмгеи :і Гд.і.і ь нирабогснъ іінц.'.і юі.щі., опека- 

лаішиц еще А « перо и ъ ЦЗПТ) к впослѣдствіи ноддержап.ши »і< горше гои ■- К в р • 

дедіуса, 'ігоиъ іни-ыінпы.'.ъ солям аммоній МТ, Фунвшоиирдигь аналогично 
че і а і.іу. 

!) Здѣсь умЬсню будетъ отмѣтить, что Кано, независимо отъ Берце¬ 

ліуса и .1 и б и х а, выскападь предположеніе о существованіи радовала „А е і Ь е- 

ггиш“ (т. е. зтп.тъ), общаго алкоголю, эфиру ц проч., и указалъ ва аа/ідогію 

лТ>го радикала съ гипотетическимъ иііконіеиъ; но его статья по этому вопросу 

прошла ііеаимѣчевноіі. (Она были напечатана въ 1333 г. въ ТЬе ЙиЫіп Доигааі 

о I' сЬешіса! апё лебісаі 5 с і е п с е 2, 348) 
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высказывался въ томъ смыслѣ, что группированіе элементовъ въ радикалы 

имѣетъ только цѣлью лучшее уясненіе процессовъ образованія и разло¬ 

женія тѣлъ. Такое представленіе о радикалахъ выработалось у Либиха 

кажется подъ вліяніемъ результатовъ изслѣдованія ’) Реньо а), произ¬ 

веденнаго но его иниціативѣ. Разложеніемъ хлористаго этилена помощью 

снпртоваго раствора ѣдкаго кали Реньо получилъ новое тѣло С, Н0С1„ 

которое онъ назвалъ х л о рал ьдегид еномъ. Либихъ вывелъ *) 

отсюда, что радикалъ Сч Н„ является ближайшей составной частью какъ 

-Этого хлористаго, такъ и многихъ другихъ соединеній; онъ назвалъ его 

«ацетиломъ» и сопоставилъ съ гипотетическимъ амидомъ, а водо¬ 

родистыя соединенія этого радикала.—этиленъ и этилъ.—съ амміакомъ 
и аммоніемъ: 

С4П, ацетилъ соотвѣтствуетъ амиду І?іН, 

С,Н4 этиленъ » амміаку Х,ІІ, 

С,Н„ этилъ » аммонію КЛ, 

Главное вниманіе Либиха было обряшеио на то, чтобы найти вы¬ 

раженіе для альдегида и укеусной кислоты; онъ разсматривалъ эти 

соединенія какъ гидрозакись и підрокнсь радикала «ацетила» н обозна¬ 

чалъ ихъ соотвѣтственно формулами С«Н«0. Н»0 и С,Не0>.Н20. Такой 

взглядъ на этотъ вопросъ являлся подготовительной почвой для объясне¬ 

нія перехода отъ спирта къ альдегиду я уксусной кислотѣ и для воз¬ 

бужденія сомнѣнія въ неизмѣняемости радикаловъ. 

Въ 1837 г. старѣйшая теорія радикаловъ достигла высшей точки 

своего развитія и, несмотря на нѣкоторыя препятствія, стоявшія на ея 

пути, считалась неотразимой. Либихъ и Дюма, убѣдившіеся къ тому 

времени въ несостоятельности теоріи этерина, соединились для совмѣст¬ 

ныхъ работъ н изслѣдованіи надъ органическими соединеніями въ духѣ 

теоріи радикаловъ. Дюма въ статьѣ, подписанной и Либихомъ *) ,изло- 

*) Аил. (Ліенъ 15, 00. 

г) Г, В. Г е и ь о (ПС'^иаиІІ) родился въ 1810 г, иъ АзхииЬ я умеръ въ 1878 г- 

иі. Огеіілѣ. блпъ Парижа. Ученикъ Либиха, онъ до 1840 г. работалъ въ облает 

органической химіи, которую обогатилъ многими цЬішымп ланншш. я .татііп. погіоі- 

тіі.гь себя ірмілііо-мпш'іескиііъ іі.ісіѣдопаніииъ. обезпечившимъ за темъ почетное 

мѣсто въ исторіи обѣихъ наукъ. Гагііосторошюсіъ его ооанавііі особенно обнару¬ 

жилась въ опытахъ надъ дыханіемъ животныхъ, проиапеишныхт. имъ совиѣсшо съ 

К в і 5 е I. — Его у'іебішкъ Соига біёшеиіаіте сіе с )іі и і с (1847—18481, 

благодаря переводамъ н переработкамъ, пріобрѣлъ иэвѣепіосіі. и широкое расиро- 

сграненіе въ другихъ странахъ. 

’іДші. (.'Ьет. 30, 229. 

'і Сошрі. гепіі. 5, 687. л ли, временно сиизяшпів агихъ двухъ изслѣдователей, 

очень скоро порвались, шо вполнѣ естественно, если принять во щшяаиіе веодшга- 
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жилъ свои измѣнившіеся взгляды и указалъ тѣ задачи, которыя они оба 

намѣревались разрѣшить. Они смотрѣли на органическую хинію какъ на 

химію сложныхъ радикаловъ и въ такомъ именно смыслѣ ее н опре¬ 

дѣляли '). Радикалы они сопоставляли сь элементами: этилъ, мстилъ 

(присутствіе котораго въ древесномъ спиртѣ было доказано замѣчатель¬ 

нымъ изслѣдованіемъ Дюма в Педиго) в амилъ 2) сравнивались съ ме¬ 

таллами, ацетилъ—съ сѣрой, а соединенія радикаловъ—съ соотвѣт¬ 

ствующими неорганическими тѣлами 8). 

Но ;химики того времени не ограничивались однимъ сравненіемъ 

органическихъ тѣлъ съ неорганическими; они, кромѣ того, при изслѣдо¬ 

ваніи органическихъ соединеній весьма удачнымъ образомъ пользовались 

данными неорганической '«химіи, ^руководствуясь основнымъ положеніемъ 

Берцеліуса, высказаннымъ еще въ 1817 г., что «примѣненіе всего 

того, что извѣстно и что станетъ извѣстнымъ относительно соединенія 

элементовъ въ неорганическомъ мірѣ, представляетъ собою руководящую 

нить для сужденія о соединеніи этихъ элементовъ въ мірѣ органическомъ, 

благодаря чему мы можемъ надѣяться на полученіе истиннаго представле¬ 

нія о составѣ органическихъ тѣлъ». 

По мѣрѣ того, какъ предиоложеніе объ атомныхъ группахъ въ орга¬ 

ническихъ соединеніяхъ пріобрѣтало все больше послѣдователей, точнѣе 

обрисовалось и само понятіе о радикал!,. Либихъ въ 1838 г. устано¬ 

вилъ даже три характеристичныхъ признака, которыми долженъ отли¬ 

чаться сложный радикалъ. При изложеніи своего взгляда на этоть 

вопросъ, онъ для примѣра воспользовался ціаномъ, высказавшись мѣ¬ 

новые образъ мыслей кхъ обоихъ.Перегаси пожду Либихомъ и Берцеліусомъ, 

содержащая въ себѣ ихъ мнѣніе о Дюма, показываетъ, что этотъ разрывъ былъ 

неизбѣженъ. Особенно характернымъ н краснорѣчивымъ является сужденіе объ 

этомъ фантѣ, выражевное Ген-Люссахомъ въ его письмѣ въ Либиху. Зто письмо 

начинается слѣдующими словами: „Мяіпіепапі, топ сЬег 1леЫ@, іе тоиз іеіісііе, 

іГМге аогіі ііе іа §а1ёге, ой тоиэ бііег еоігб. Де пе сопсетаів рае тоіге шагівге-1 п т. д. 
(Ср. переписку Берцеліуса и Либиха, стр. 176), 

’) Ср. „НапбЬисЬ ііег ог$. Сѣвшіе11 Двбнха, сгр. 1. 

*) Ср. наслѣдованіе Квгура о сивушномъ маслѣ: Для. СЪет. 30,283. 

°) Слѣдующее выраженіе, аавметвованное нвъ вышеупомянутой статна въ 

Сотріез гепіиз Б, наглядно иллюстрируетъ тогдашнюю точву зрѣнія Дюма н 

Либиха-. „Органическая химія имѣетъ свои собственные элементы, хоторые игра¬ 

ютъ рель то хлора иля кислорода, то металла. Ціанъ, амидъ, бенаовлъ, радикалы 

амміака, жировъ, алкоголя н его иронваодвыхъ являются настоящими элемен¬ 

тами органическаго происхожденія, тогда какъ простѣйшія составныя части, угле¬ 

родъ, водородъ, кислородъ я аэотъ могутъ бытъ обнаружены лишь путемъ разру¬ 

шенія органической матеріи1'. 
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дующимъ образомъ '): «Мы называемъ ціанъ радикаломъ потому, во- 

первыхъ, что онъ является неизмѣняемой составной частью цѣлаго ряда 

соединеній; во-вторыхъ, онъ въ этихъ соединеніяхъ можетъ быть замѣ¬ 

щенъ другими простыми тѣлами; въ-третьихъ, въ своихъ соединеніяхъ 

съ простымъ гЬломъ онъ можетъ выдѣлить послѣднее и замѣнить его 

эквивалентами другихъ простыхъ тѣлъ». Изъ этихъ трехъ условій должны 

быть удовлетворены по крайней мѣрѣ два для того, чтобы данная атом¬ 

ная группа могла быть названа радикалокъ. Установить же эти условія 

можно было лишь путемъ тщательнаго изслѣдованія химическихъ свойствъ 

органическихъ тѣлъ, другими словами,—характеръ радикаловъ, предпола¬ 

гаемыхъ въ такихъ тѣлахъ, могъ быть опредѣленъ лишь путемъ изученія 

продуктовъ ихъ превращенія и разложенія. Толчокъ къ такому изученію 

былъ данъ именно теоріей радикаловъ и уже въ одномъ этомъ заклю¬ 

чается неоцѣнимая заслуга этой теоріи, хотя она и не была свободна отъ 

ошибокъ. Особенно цѣнвыѳ плоды такихъ стремленій были доставлены 

наукѣ цѣлымъ рядомъ начатыхъ въ 1839 г. прекрасныхъ изслѣдованій *) 

Роберта Бунзена 3) надъ соединеніями какодила. Опыты Бун¬ 

зена доказали, что въ такъ называемомъ алкар.зинѣ, продуктѣ пере¬ 

гонки уксуснокислаго кали съ мышьяковистой кислотой, находится оки¬ 

селъ мышьяковистаго радикала Ая,С,Нп(Н = 1. С —12, Аз = 75); этотъ 

радикалъ остается неизмѣннымъ въ цѣломъ рядѣ продуктовъ превращенія 

названнаго окисла и даже, можетъ быть изолированъ. Такимъ образомъ, 

') Лил. СЬет. 25, 3. 

!) Дяп. СЬет. 31, 175; 37, 1; 42, 14; 46, 1. 

’) Робертъ Вильгельмъ Ьунаенъ родился 81-го марта 1811 г. въ Геттин¬ 

генѣ, былъ тамъ приватъ-доцентомъ, а затѣмъ замѣстителемъ Велера въ Касселѣ. 

Сь 1838 г. онъ состоят, профессоромъ яъ Марбургѣ, потомъ короткое время въ 

Бреслав.тѣ.а въ 1861 г. переселился съ Гейдельбергъ, гдѣ До послѣднихъ лѣтъ состав¬ 

лялъ гордость мѣстнаго университета. Химіи обязана ему необыкновенно важными на¬ 

слѣдованіями, иослужишпимн къ обогащеніюс&мыхъ разнообразныхъ ея областей; мы 

поэтому очень часто будемъ встрѣчаться съ его именемъ въ спеціальной исторіи отдѣль¬ 

ныхъ отраслей вашей науки. Начавъ съ работъ въ области неоргянвчесаой химіи, онъ 

вскорѣ обратилъ свое вішианіе на органическія соединенія мышьяка, изслѣдовані¬ 

емъ которыхъ онъ положилъ прочную основу теоріи радикаловъ. Работы надъ га¬ 

зообразными тѣлами привели его къ открытію новыхъ методовъ, провѣркой, улуч¬ 

шеніемъ я комбинированіемъ которыхъ онъ вызвалъ въ жпзня анализъ газовъ. 

Открытый имъ, совмѣстно съ Кирхгофомъ, сиектра.тьный анализъ, 

одпо изъ грандіознѣйшихъ и плодотворнѣйшихъ пріобрѣтеній послѣдняго полулѣяа, 

еще у всѣхъ въ памяти. Дѣятельность Бунзена нъ другихъ частяхъ физической, 

з налети ческой, неорганической и минералогической химіи будетъ указала оеобо въ 

исторія этихъ отраслей науки; повсюду оиъ проявлять себя какъ оригинальный, 

прокладывающій новые пути изслѣдователь. Его учебная дѣятельность, обнимавшая 

болѣе полувѣка, дала е&мые блестящіе результаты. 
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этотъ «сложный элементъ», содержащій въ сущности чуждый органиче¬ 

скимъ тѣламъ мышьякъ, былъ опредѣленъ пакъ настоящій радикалъ. 

Результаты изслѣдованія Бунаспа вполнѣ справедливо были сопо¬ 

ставлены съ вышеразсмотрѣнными работами Гей-Люссака ладъ ціаномъ 

и Либиха и Вёлера надъ соединеніями бензоила; эти работы, соотвѣт¬ 

ственно ихъ значенію, были отмѣчены какъ три основныя опоры теоріи 

радикаловъ: результаты этихъ экспериментальныхъ изслѣдованій придали 

столъ много вѣроятности предположенію о радикалахъ, что гипотеза, ле¬ 

жавшая въ основѣ этой теоріи, стала считаться вполнѣ обоснованной. 

Какъ бы то ни было, старѣйшая теорія радикаловъ была важнымъ и далее 

прямо необходимымъ звеномъ въ цѣни теоретическихъ воззрѣній и пред¬ 

ставляла собию необыкновенный шагъ впередъ, сравнительно оъ преж¬ 

ними разрозненными взглядами. Хотя она недолго оставалась въ силѣ, 

ибо вскорѣ по ея упроченіи возникли новыя сильныя теченія съ противо¬ 

положнымъ направленіемъ, тѣмъ не менѣе она оказывалась въ высокой 

степени способной къ дальнѣйшему развитію. Это доказывается тѣмъ (ран¬ 

томъ. что въ скоромъ времени послѣ постигшей ее катастрофы она осво¬ 

бодилась отъ нѣкоторыхъ своихъ ошибочныхъ положеній и въ обновлен¬ 

номъ видѣ возродилась къ новой жизни. 

Прежде нежели заняться обсужденіемъ научныхъ взглядовъ, на¬ 

правленныхъ противъ старѣйшей теоріи радикаловъ, считаемъ цѣлесообраз¬ 

нымъ дать краткій очеркъ жизни и дѣятельности трехъ наиболѣе выдаю¬ 

щихся изслѣдователей, которые своими работами въ теченіе третьяго и 

четвертаго десятилѣтій нашего вѣка дал» химіи совершенно повое на¬ 

правленіе и еще далеко послѣ этого имѣли руководящее вліяніе на раз¬ 

витіе химической науки. 

Либихъ. Вёлеръ. Дюма. Обзоръ ихъ важнѣйшихъ работъ. 

Либихъ и Вёлеръ, родственные по духу ихъ научныхъ стремленій 

н связанные при жизші тѣсной дружбой, являются неразлучными и въ 

исторіи химической науки: образъ одного іръ нихъ будетъ недостаточно 

ярко обрисованъ, если не дополнить его характеристичными чертами дру¬ 

гого, Плоды ихъ совмѣстныхъ работъ принадлежатъ въ наиболѣе цѣн¬ 

нымъ въ области химическаго изслѣдованія. Извлеченіе изъ ихъ пере¬ 

писки, обнародованное (1888) А. В. Гофманномъ (при сотрудничествѣ 

Э. Велера) я обнимающее періодъ 1829--1873 гг., является прекрас¬ 

нымъ памятникомъ дружбы, связывавшей обоихъ ученыхъ, и представ¬ 

ляетъ собою весьма цѣнный матеріалъ для исторіи химіи. 
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Юстусъ Либихъ ■), вліяніе котораго на органическую хинію 

вообще и теорію радикаловъ въ частности уже было выяснено выше, 

своими научными работами обезпечилъ за собою право на одно изъ пер¬ 

выхъ мѣстъ въ ряду наиболѣе, выдающихся изслѣдователей нашего вѣка. 

Кто юношескіе годы, проведеаные въ Дармштадтѣ, гдѣ онъ родился 

12 мая 1803 г., давали мало повода предвидѣть въ немъ великаго из¬ 

слѣдователя. хотя уже съ самыхъ раннихъ лѣтъ онъ чувствовалъ непре¬ 

одолимое влеченіе і;ъ химіи. Самъ Либихъ въ своихъ автобіографиче¬ 

скихъ замѣткахъ съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ разсказываетъ, 

какъ онъ впервые познакомился съ химическими фактами и явленіями, 

какъ онъ уже въ самомъ раинемъ возрастѣ, ко всеобщему изумленію его 

учителей п товарищей, твердо рѣшилъ быть химикомъ. Онъ въ чрезвы¬ 

чайно увлекательной формѣ передаетъ, какимъ именно путемъ въ немъ 

выработались *тѣ данный, которыя свойственны химикамъ болѣе, нежели 
другимъ яатуралнегамь,—способность мыслить въ явленіяхъ». Благодаря 

этой способности, ешъ -съ одинаковой фотографической точностью за¬ 

печатлѣвалъ въ своей памяти псе. преднамѣренно или случайно имъ 

віідѣнвое». 

Сначала Либихъ посвятилъ было себя фармацевтической дѣятель¬ 

ности, которая одна п давала въ то время возможность практически 

заниматься химіей, но онъ ее скоро оставилъ и предался академическимъ 

занятіямъ. ІЬ’елая создать себѣ самостоятельное положеніе въ наукѣ, онъ 

на сноп рискъ и страхъ предпринялъ рядъ опытовъ надъ гремучимъ се¬ 

ребромъ. По этотъ юноша, при всей своей кажущейся самостоятельности, 

не могъ устоять противъ пмюдсгноиавіпАго въ то время натурбчыософ- 

спаго направленія. Ппослѣдствіи Лмьв.чъ сь горечью вспоминалъ о 

двухъ потерянныхъ годахъ, проведенныхъ ниъ въ •■Эрлангенѣ, подъ сѣнью 

Шеллинга 2), 

'} (![>. іисиодіннапіи Г. Кольв. Лентц. |іг. Сііеш. (2) 8, 426; А. В. Го ф. 

манна, 1н>с. 6. 4СО. иі. оС'.< еішосди Вег. 23. 7Р0; далѣе, А, В. Го ф м а ниъ: Л. ѵ. 

Ьіі'Ьсд, Г. \Ѵ 1.1; ] г г (нт!, рѣчи, посаяіиеішця ихъ чячвти. съ гтриіожюііеіп. іѴг- 

рЫііКЯ и.ц, .іитойіог|;;і<|>іи .] и б п \ я). Кромѣ того, ср. уже ап тираничную переписку 

Л сі б н х л сь Вёлеромъ и Берцеліусомъ. 

») Вт. своей статьѣ: ,,1’еЬсг баз Йіціііит бег Ііа1иптІ8зепас1і.тГіеи“,полвнвіиеі1ся 

ьъ 1440 г.. -1 и •’> иіі яырашыи! чл атому поводу слѣдующимъ образомъ: ,,ІІ сямъ 

провелъ тлеть споен сгуденчемкай п.тыіш при олил.чь уинверепп'.ѣ, гдѣ ведичашпиі 

философъ в метафизикъ нашего вѣка уилекпль учащуюся молодежь, вторая предъ 

ницъ преклонялась и ему подражай. Кто могъ тогда предохранить себя отъ ааряаы? 

II а переживалъ этотъ періодъ, стоп обильный словами и идеями, но столь же 

бѣдный истиннымъ знаніемъ в точными научными работами. Ош. стоилъ мнѣ да» 

цѣнныхъ года з:иши“. 
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Впрочемъ, онъ сумѣлъ наверстать потерянное время, постаравшись 

отыскать науку тамъ, гдѣ она дѣйствительно процвѣтала, именно въ 

Парижѣ, гдѣ развивали свою дѣятельность такія выдающіяся лица, какъ 

Гей-Люсеакъ, Тенаръ, Дю лонгъ, Шеврель, Во келенъ и 

проч. Въ этой атмосферѣ, по его собственному выраженію, онъ исцѣ¬ 

лился. По рекомендаціи Александра Гумбольдта онъ вступилъ 

въ близкія сношенія съ Гей-Люссакомъ, результатомъ чего явилось 

его изслѣдованіе о фульминатахъ. Эта работа проложила ему дорогу: 

въ 1824 г. онъ былъ приглашенъ въ Гиссенъ и занималъ тамъ впродол- 

женіе 28 лѣтъ профессорскую каѳедру, которую вначалѣ ему пришлось 

отвоевать съ большими трудностями ■). Въ 1852 г. онъ переселился въ 

Мюнхенъ, рѣшивъ отказаться отъ изнурительной работы лабораторнаго 

наставника и всецѣло предаться научпьшъ изслѣдованіямъ. Смерть пре¬ 

кратила его блестящую дѣятельность 18 апрѣля 1873 г., но духъ его, 

охватившій цѣлый періодъ, живетъ и понынѣ. Въ нижеслѣдующихъ 

строкахъ мы постараемся указать, насколько велики были заслуги Либиха 

какъ на учебномъ поприщѣ, такъ и въ дѣлѣ реформы цѣлыхъ научныхъ 

областей путемъ устраненія взглядовъ, найденныхъ имъ ложными. 

Какъ учитель Либихъ почти не имѣетъ себѣ подобныхъ. Бер¬ 

целіусъ, этотъ виртуозъ научно-учебнаго дѣла, окружалъ себя такими 

учениками, которые уже обладали предварительной научной подготовкой, 

и его педагогическая дѣятельность вообще ограничивалась лишь очень 

узкимъ кругомъ лицъ; Либихъ же сумѣлъ создать настоящую хими¬ 

ческую школу въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, предавшись сь безза¬ 

вѣтною любовью и неутомимымъ усердіемъ дѣлу подготовки каждаго уче¬ 

ника въ отдѣльности, съ самаго начала его научныхъ занятій. 

Либихъ является творцомъ систематическаго химическаго 

преподаванія: до него вовсе не существовало такихъ лабораторій, ко¬ 

торыя бы исключительно преслѣдовали этого рода цѣли. Овъ первый 

позналъ необходимость учрежденія химическихъ институтовъ, которые 

служили бы на пользу не только одной химіи, но и тѣмъ отраслямъ 

знанія, для которыхъ химія является необходимымъ аттрибутоиъ. Кто 

лабораторія стала образцомъ, по типу котораго въ теченіе послѣдующихъ 

лѣтъ сначала медленно, а затѣмъ съ все возраставшей быстротою со¬ 

зидались новые разсадники химическаго знанія. Въ силу крайней обая- 

тельпости своей личности, Либихъ умѣлъ воодушевлять и возбуждать 

■) Г. В е іі р и і ъ въ своей брошюрѣ: „Веіігаце гиг ОевеЬісЫе <1еь сЬешсъсЬеп 

ІіпіеггісЬіэ ал <1ег Втѵегаіібі Сіеэзеп-1 (1*91) весьма обстоятельнымъ образомъ опи¬ 

сываетъ плодотворную академическую дѣятельность .1 н б н х а ■ даетъ, между про¬ 

чимъ, характеристику его отношеніе къ университету. 
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своихъ учениковъ къ «ивой дѣятельности, особенно въ тѣхъ .случаяхъ, 

когда удавалось разрѣшать какой-либо научный вопросъ. Его особенности 

какъ учителя охарактеризованы Кольбе ') въ слѣдующихъ замѣчатель¬ 

ныхъ словахъ: «Либихъ не былъ учителемъ въ обыденномъ смыслѣ слова. 

Обладая необыкновенно богатымъ запасомъ химическихъ мыслей, онъ дѣ¬ 

лился ими еъ своими болѣе зрѣлыми учениками, побуждалъ послѣднихъ 

къ провѣркѣ его идей путемъ опыта, постепенно возбуждалъ въ нихъ 

стремленіе къ самостоятельному мышленію н указывалъ имъ пути к 

методы дли экспериментальнаго разрѣшенія химическихъ вопросовъ н 

проблемъ». 

Блестящая дѣятельность Либиха выражалась не только въ лабо¬ 

раторномъ преподаваніи, по и въ экспериментальныхъ лекціяхъ, которыя 

онъ тоже преобразовалъ на новый строй и ладъ, такъ что его вліяніе 

и въ этомъ отношеніи оказалось руководящимъ. Имя его ученикамъ ле- 

гіовъ. Многіе изъ нихъ развивали теорію и практику учителя въ своей 

дѣятельности при университетахъ, политехникумахъ, промышленныхъ 

школахъ и проч. Изъ такихъ учениковъ заслуживаютъ упоминанія слѣ¬ 

дующіе: А. В. Гофианнъ. Штрекеръ, Фрезеніусъ, Билль. 

Г. Буффъ, Фе л ннгъ, Геннебергъ, Шлоссбергеръ, Рохле- 

деръ, Шлнперъ, Шереръ, Ре д тенбахе рь, Бибра, Варен- 

траппъ, Т. Полекъ, Пленфэръ, Ыуспраттъ, Стенгузъ. 

Бро’ди, Жераръ, Билліамеонъ, Бюртнъ, Франкландъ. 

Фоль'гардъ и мн. др. 

Геніи Либиха выразился яркимъ образомъ и въ его научно - лите- 

)іатурныхъ трудахъ, охватывающихъ самыя разнообразныя области знанія. 

Во всѣхъ его работахъ виденъ талантъ истиннаго натуралиста, умѣніе 

точно н наглядно излагать мысли, замѣчать малѣйшую связь между са¬ 

мыми разнообразными процессами и ‘выводить самыя глубокомысленныя 

заключенія. Эти преимущества придаютъ сочиненіямъ Либиха высокій, 

захватывающій интересъ. Свои многочисленныя изслѣдованія, равно и тѣ 

изъ нихъ, которыя онъ производилъ сообща съ Велеромъ, Либихъ боль¬ 

шей частью публиковалъ въ издававшихся пмъ съ 1831! г. Анна¬ 

лахъ а).—Съ 1837 г. онъ занялся хішико-фязіологическини изслѣдова¬ 

ніями и крутъ его работъ въ этой области все болѣе расширялся. Ре¬ 

зультатомъ этихъ изслѣдованій явилиеь его извѣстныя сочиненія 3) по 

■) Доигп. рг. СЬетіе (2) 8.-Ш. 

>) До 1810 г. они шзыьалксь „Аппаіеа сіег РЬагтасіе-;, а ::атѣиъ „Алоаіеп 

Лег СЬетіе иод РЬ&тасіе“ (овн вздевались Лпонхомъ сообща съ Вбзероиъ). 

*) „Оіе СЬетіе іп іЬгег АйнепйипдааГ А§гіси1іиг пп<1 РЬув»о1овіе“, 

(1840); ,,Віе ТЬіегсЬетіе ойег ог^авівсЬе СЬетіе іи іЬгег Ашѵеыіипв 
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примѣненію химіи къ агрикультурѣ, физіологіи и патологіи. Въ этихъ 

сочиненіяхъ Либихъ, основываясь на точныхъ опытахъ, оеиарввялъ 

тогдашнія ученія о питаніи растеній и животныхъ. Несмотря на сильное 

движеніе, вызванное этими сочиненіями въ научномъ мірѣ, Либихъ на¬ 

шелъ еще необходимымъ издать свои «химическія письма-» (1844). 

показывающія нагляднымъ образомъ, какъ можно излагать химію въ по¬ 

пулярной и вмѣстѣ сь тѣмъ научной формѣ. 

Трудно себѣ представить, какъ при такой массѣ занятій у Либиха 

еще хватало времени для участія въ издававшемся имъ сообща съ Ве¬ 

леромъ и Поггендорфомь «ЯапсІіѵбгІсгЬиеІі бег геіпеп кпгі 

апдвѵгапсііеп Сѣешіе», а съ 1848 г., послѣ смерти Берцеліуса, 

я для издапія «ІаЬгезЬегіс.Ы ІіЬег <ііе РогІясЬгіМебег Сѣвшіе». 

Упомянемъ еще мимоходомъ о многочисленныхъ такъ называемыхъ «слу¬ 

чайныхъ» статьяхъ *) Либиха, ить которыхъ многія имѣли весьма важ¬ 

ныя послѣдствія; таковы, въ особенности, двѣ его статьи о состояніи 

химіи въ Австріи и Пруссіи. Въ этихъ, пакъ и въ другихъ трудахъ, 

посвященныхъ химико-теоретическимъ вопросамъ, напр. въ полемическихъ 

трактатахъ, направленныхъ противъ Дюма. Лорана и Жерара, про¬ 

глядываетъ кипучая критическая жилка этого геніальнаго человѣка, ко¬ 

торый, благодаря своей прямотѣ и любви къ истинѣ, не могъ щадятъ 

все то, что онъ считалъ ошибочнымъ или прямо недобросовѣстнымъ. По 

временамъ Либихъ въ своихъ критическихъ замѣчаніяхъ относительно 

нѣкоторыхъ личностей заходилъ даже слишкомъ далеко, но въ основѣ 

такого рѣзкаго обращенія всегда лежала безграничная любовь къ наукѣ 

я непоколебимое чувство законности. 

Въ качествѣ изслѣдователя Либихъ въ своихъ экспериментальныхъ 

работахъ предстаетъ передъ нами во всей своей оригинальности. Оъ са¬ 

маго начала своей дѣятельности онъ удѣлялъ наиболѣе полное вниманіе 

органической химіи, не игнорируя, однако, и важныхъ отдѣловъ химіи 

неорганической. Уже его первыя работы надъ солями гремучей кислоты 

привели къ весьма важнымъ результатамъ: съ одной стороны оиѣ дока- 

зиі Рііузіоіо^іе иіиІГаіЬоІодіс (184-Л); ,Д)мг сѣсшізсісе Р г ее еде Лег Кг- 

паЬгпп§ іег ѴеяеіаЬіІіеи иціЗ Діе 1»аіаг2сзіі(ге без ГеЫЬаив5“ (1562). 

Илъ письма Либиха къ Берцеліусу Гетр. 210 ихъ „переписки'1) мыуяплемъ, кпкъ 

и почему Либихъ перешелъ въ занятіямъ прикладной химіей: имъ овладѣло ..не¬ 

преодолимое отвращеніе къ пріемамъ, практиковавшимся въ чистой химія'1, онъ бы.гъ 

„возмущенъ полемикой о теоріи замѣщенія" п т. д. Въ томъ же письмѣ опъ изла¬ 

гаетъ программу своихъ нгрнвультурно-химнческвхъ работъ въ общихъ чертахъ. 

') Онѣ издали въ 1874 г. М. Каррьеромъ йодъ заглавіемъ: ,,Кейеп ии«і 

АЬЬапйІипгеп топ Лпьіия топ ІлеЪід",—Уже въ 1846 г. вс.іиеій герцогъ Гес¬ 

сенскій наградилъ .Тибмхп баронски» титуломъ. 
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зала изомерность гремучей кислоты съ ціановой, чѣмъ открыта была новая 

область для изслѣдованія; съ другой же стороны плодомъ затруднитель¬ 

наго изслѣдованія столь легко разлагающихся тѣлъ явилось совершен¬ 

ствованіе органическаго анализа, которому Либихъ придалъ новую форму, 

сохранившуюся и понынѣ. При помощи улучшенныхъ аналитическихъ 

методовъ Либихъ съ достоверностью опредѣлилъ составъ многочислен¬ 

ныхъ органическихъ соединеній, главнымъ образомъ кислотъ. Изученіе 

послѣднихъ привело его тсъ точному установленію понятія объ основ¬ 

ности; онъ построилъ на немъ вышеразсмотрѣнное учете о многооенов- 

пыхъ кислотахъ и способствовалъ выясненію частью неопредѣленныхъ, 

частью неправильныхъ взглядовъ на этотъ вопросъ больше кого либо изъ 

другихъ изслѣдователей до него. Своими вышсразобраннымн изслѣдова¬ 

ніями надъ тѣлами, близкими къ алкоголю и уксусной кислотѣ (этилсѣрная 

кислота, альдегидъ, анеталъ, хлоралъ и проч.} онъ содѣйствовалъ ожив¬ 

ленію п развитію теоріи радикаловъ. Его работы надъ сѣрнистымъ сине¬ 

родомъ и продуктами рааюжелія сѣрносиперодиетаго аммонія обнаружили 

его блестящій экспериментаторскій талантъ во всей его разносторонности. 

Но самыми великолѣпными работами Либиха остаются тѣ, кото¬ 

рыя были произведены имъ совмѣстно съ Велеромъ и которыя, будучи 

озарены живучимъ духомъ ихъ обоихъ, еще долго будутъ вызывать изум¬ 

леніе въ подроетающемъ поколѣніи химиковъ. Работы Велера надъ 

ціановою кислотою и Либиха иадъ гремучекислыми солями привели 

утихъ двухъ изслѣдователей во поличное гоіірнкосноиеиіо; завязавшіяся 

между ними дружескія отношеніи самымъ лучшимъ образомъ выразились 

въ ихъ совмѣстныхъ окенернмеита.іыіыхъ изслѣдованіяхъ, при которыхъ, 

воодушевляя другъ друга, каждый старался дЬ.шт> псе. что было въ ого 

силахъ '). Й какъ они изумительно дополнили драть друга' Либихъ, 

горячій, идущій из проломъ, своимъ богатымъ опытомъ въ полученіи 

и ана-нмѣ органическихъ тѣлъ умѣвшій преодолѣвать самыя трудныя 

препятствіи: Велеръ же спокойный, трезвый, но не менѣе настойчивый 

въ стремленіи къ намѣченной цѣли, умѣлъ тернѣливо изслѣдовать тѣ 

темныя мѣста, которыя недостаточно были выяснены его товарищемъ. 

Ихъ замѣчательная работа о радикалѣ бензойной ктиогы уже 

разсмотрѣна выше. Ыхь изслѣдованіи надъ амигда.шмомъ выяснила 

крайне запутанный процессъ образованія горькочішда.іьнаго масла, а об- 

народовапное имя въ томъ же году (1837) изед Ьдовліііе надъ мочевой 

кислотою обогатило органическую химію цѣлымъ рядомъ самыхъ замѣ- 

') Ср. ихъ письма, сообщенные А. В. Гофманкомъ въ некрологѣ Вблера 

(Вег. 15,2127 и слѣд.), равно павъ выше цитированную переписку. 
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чательвыхъ соединеній, которыя еще по сю пору приковываютъ къ себѣ 
вниманіе химиковъ. Мы, право, не впадемъ въ ошибку, утверждая, что 
нынѣшняя органическая химія зиждется главнымъ образомъ какъ на ра¬ 

ботахъ одного Либиха, такъ и на совмѣстныхъ изслѣдованіяхъ Либнха 
я Вёлера. 

Неорганическую химію Либихъ не только не игнорировалъ, но 
и обогатилъ ее цѣнными наблюденіями самаго разнообразнаго свойства: 

достаточно указать на его работы надъ соединеніями глинозема, 

сурьмы, кремневой кислоты; равнымъ образомъ достойны вни¬ 

каніи нѣкоторые вновь выработанные имъ аналитическіе методы, какъ, 
напр.. отдѣленіе кобальта отъ никкеля. Опытъ, добытый имъ въ лабо¬ 

раторіи. весьма часто оказывался пригоднымъ и въ техникѣ; такъ, 
напр., получили примѣненіе способъ приготовленія ціанистаго калія—въ 
гальванопластикѣ, возстановленіе серебрянаго раствора помощью альде¬ 

гида—для фабрикація зеркалъ и т. д. 
Участіе Либиха въ разработкѣ органической химіи вообще и раз¬ 

вивавшихся въ ней къ тому времени воззрѣній въ частности замѣтно 
ослабѣло въ концѣ тридцатыхъ годовъ, когда опъ посвятилъ всѣ свои 
силы разрѣшенію грандіозной задачи, имѣвшей къ органической химіи 
лишь косвенное отношеніе. Питаніе животныхъ п растеній, обмѣнъ 
веществъ въ органической природѣ,—вотъ тѣ великія задачи, къ рѣшенію 
которыхъ онъ стремился путемъ тщательныхъ экспериментальныхъ изы¬ 

сканій. Вліяніе, оказапное этими изслѣдованіями,—исправленіе ложныхъ 
взглядовъ, болѣе осмысленное толкованіе природныхъ процессовъ, воз¬ 

бужденіе, вызванное этими работами и послѣдствія, съ ними связашшя,— 

все это не можетъ быть разобрано здѣсь подробпо; важнѣйшіе результаты 
этихъ изслѣдованій будутъ изложены въ исторіи физіологической химіи. 
Своими изслѣдованіями надъ процессомъ питанія животныхъ Либихъ 
выяснилъ разницу между питательными и вкусовыми веществами. Опре¬ 

дѣленіе различной степени важности этихъ веществъ дало ему средства 
и пути къ улучшенію питанія и предохраненію здоровья оть вредныхъ 
вліяній; достаточно вспомнить о полученіи имъ мясного экстракта и «дѣт¬ 

ской пищи». Эти заслуги даютъ Либиху право считаться однимъ изъ 
благодѣтелей человѣчества. 

Въ заключеніе этого краткаго очерка научной дѣятельности Либиха 
приведемъ слѣдующія посвященныя ему знаменательныя слова А. В. 

Гофманн а«Если принять во вниманіе всею, что сдѣлано Либихомъ 
для блага человѣчества въ области промышленности, земледѣлія и гигіены. 

ч Вег. 6.170. 
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то можно смѣло утверждать, что ни одинъ ученый не оставилъ міру 
болѣе прочнаго и цѣннаго наслѣдія». 

Фридрихъ Вёлеръ '), дѣятельность котораго столь удачнымъ 
образомъ была связана съ дѣятельностью Либиха, выказалъ себя н въ 
собственныхъ работахъ какъ образцовый научный изслѣдователь. Боль* 

шинство его трудовъ сосредоточивалось главнымъ образомъ въ области 
неорганической химіи, которую онъ обогатилъ чрезвычайно важ¬ 

ными данными. Жизнь Велера можетъ быть очерчена немногими штри¬ 

хами. Родившись 31 іюля 1800 г. въ деревнѣ Эшерсгеймъ, близъ Франк- 

фурта-на-МаВнѣ, онъ воспитывался въ названномъ городѣ подъ руко¬ 

водствомъ столь даровитыхъ учителей, какъ Карлъ Риттеръ, Гро- 

тефендъ и Ф. К. Шлоссеръ; тамъ же оггь пришелъ въ первое 
соприкосновеніе съ химіей, которой, благодаря вліянію; Л. Гмелнна. 

остался вѣренъ до конца, несмотря на то, что онъ изучалъ медицину 
въ Марбургѣ и Гейдельбергѣ. Гмелинъ отрекомендовалъ молодого док¬ 

тора медицины Берцеліусу, который принялъ его чрезвычайно охотно. 
Пробывъ годъ въ Стокгольмѣ я запасшись тамъ, несмотря на кратко¬ 

временность пребыванія, богатымъ опытомъ и неизгладимыми впечатлѣ¬ 

ніями ’), Велеръ осенью 1824 г. вернулея въ Германію, гдѣ въ ско¬ 

ромъ времени занялъ мѣсто учителя въ Берлинѣ, при городской ремес¬ 

ленной школѣ. Тамъ онъ пришелъ въ близкое соприкосновеніе съ і;ру;к- 

комъМичерлиха, братьевъ Розе, Поггендорфа в Магнуса. Въ 
1831 г. онъ покинулъ Берлинъ в переселился въ Кассель, гдѣ былъ 
назначенъ профессоромъ въ открывшейся тамъ высшей промышленной 
школѣ. Въ 1836 г. его пригласили въ Геттингенъ на мѣсто Штро- 

мавера, гдѣ онъ до конца своей жизни (23 сентября 1882 г.) состав¬ 

лялъ украшеніе тамошняго университета. 
Дѣятельность Вёлера какъ учителя стала особенно плодотворной 

со временя его переселенія въ Геттингенъ. Подобно своему другу Ли¬ 

биху, Велеръ обращалъ самое главное вниманіе на тщательную поі- 

готовку своихъ учениковъ въ элементарныхъ основахъ химіи. Польза, 
извлеченная имъ изъ его аналитическихъ работъ подъ руководствомъ 
Берцеліуса, сообщалась и его ученикамъ. Изъ цѣлаго ряда послѣд¬ 

нихъ заслуживаютъ особаго упоминанія тѣ, которые впослѣдствіи сами 
работали на преподавательскомъ поприщѣ, а именно: Т. Шереръ. Г. 

Кольбе, Геннебергъ, Кпоппъ, Штэделеръ, Гейтнеръ. 

') Ср. неврологъ Вёлер», наине&нвнй Д_ В. Гофманяомъ (Вег. 5,3127 

н слѣд.), равви какъ торжественную рѣчь того же Гофяанна (Вег. 23,833). 

*) В ё л е р ъ впослѣдствіи самъ изложилъ эти впечатлѣнія въ очеиь живой 

формѣ; Вег. 8,838 к слѣд. 
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Лимп рихтъ, Фиттнгъ, Бейдьштейнъ, Гюбнеръ, Целлеръ. 

Въ научно-литературномъ отношеніи Велеръ былъ особенно дѣятеленъ 
въ молодые годы, какъ о томъ свидѣтельствуютъ его учаетіе въ химиче¬ 

скомъ словарѣ в переводы учебника и ежегодниковъ Берцеліуса. Изда¬ 

ніе его книги «Огшнігізз <1ег апограпізсііеіі Сѣвшіе» относится еже ко вре¬ 

мени его пребыванія въ Касселѣ; вторая часть этого труда, содержавшая 
органическую химію, впервые была издана въ Ій-іО г. Обѣ пасти этой 
книги выдержали множестве изданій ’)• Его изслѣдованія надъ минера¬ 

лами были опубликованы имъ въ прекрасномъ трудѣ: -'ШеМіпеглІапяІуыр 
іи Веівріеіеп» 0- Его экспериментальный работы, публиковавшіяся въ 
«Анналахъ химіи», а раньше въ анналахъ II о гѵ епдорф а и также 
Гильберта, обнимаютъ собою почти всю неорганическую химію, а нѣ¬ 

которыя изъ нихъ послужили къ открытію новыхъ областей н въ химіи 
органической; таковы въ особенности его изслѣдованія надъ ціановой 
кислотою и ея солями, открытіе мочевины и. равнымъ образомъ, работы, 
произведенныя имъ совмѣстно съ Либихомъ. Всѣ яти и позднѣйшія 
изслѣдованія обличаютъ въ немъ необыкновеннаго наблюдателя. Мы не 
имѣемъ возможности подробно останавливаться здѣсь па его трудахъ 
по аналитической химіи, обогащенной имъ превосходными методами, 
равно какъ на его работахъ ѵ.ъ области неорганической химіи: имъ 
будетъ отведено надлежащее мѣсто пт, спеціальной исторіи этихъ от¬ 

дѣловъ пауки. Здѣсь мы укажемъ лишь на его пжмѣдпваиія надъ 
алюминіемъ, боромъ, кремню къ. титаномъ и надъ въ 
высшей степени замѣчательными соединеніями этихъ элементовъ; эти 
работы Велера впервые пролили свѣтъ на сходство кремнія и титана 
съ углеродомъ. 

Статьи, въ которыхъ Велеръ сообщалъ результаты своих,', опытовъ, 
отличались ясностью, серьезностью ц простотою изложенія; но онѣ при¬ 

влекаюсь читатели не одними этими достоинствами, столь рѣдкими въ 
настоящее время, а главнымъ образомъ глубиною содержант. Что онъ 
не лпшекь былъ ц юморпегичеекаго талаіпа. ч течь евпдбтелютвуготъ 
какъ его письма къ Либиху, такъ н прекрасная сатира "). написаниях 
имъ цо поводу того, что Дюма черезчуръ далеко зашелъ въ своихъ 
выводахъ но теорія замѣщенія. Велеръ, въ силу ег.оен сиокі Гшпіі, миро¬ 

любивой натуры никогда самолично не вступалъ въ полемику по важ¬ 

нымъ хішіко-теорегичепкииъ вопросамъ; въ этомъ тоже замѣтна разница 

‘і О’.Г пыліі прекрасно обработаны V. Ф и т т я г о м ь. 

') Иго рое шмате зіоіі книги полоялось въ ІЙИТ г. 

') Аіш. СЬего. 33.309. Ср. также переписку Лпбпха съ Берцеліу¬ 

сомъ. етр. 2] 1. ириѵѣч. 
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между нимъ и реформаторскн-воянственнымъ Либихомъ, считавшимъ 
возбужденіе такихъ вопросовъ своей прямою, обязанностью. 

Уже выше было указано, что эти два изслѣдователя неразлучны въ 
исторіи химіи; самъ Либихъ въ одвомъ изъ своигь послѣднихъ писемъ 
къ Велеру высказывается объ этомъ слѣдующимъ образомъ: «Узы, свя¬ 

зывавшія насъ при ж нэпа, не будутъ расторгнуты и послѣ вашей смерти; 

мы оба будемъ сохраняться въ памяти людей какъ рѣдкій примѣръ двухъ 
лицъ, безъ зависти и недоброжелательства боровшихся на одномъ и томъ 
же поприщѣ и до конца связанныхъ тѣсными дружескими отношеніями». 

I. В. А. Дюка ’) родился 15-го іюля 1800 г. въ'Алэ и умеръ въ’ 

1884 г. въ Каннѣ. Онъ оказалъ наукѣ чрезвычайно важныя услуги, па¬ 

мять о которыхъ будетъ храниться на долгія времена. Живя въ Женевѣ 
въ качествѣ молодого фармацевта, онъ пришелъ съ соприкосновеніе съ 
такими выдающимися лицами, какъ Пикте, Декандоль, Деларнвъ 
и др., и сталъ заниматься научными опытами, обратившими на него вни¬ 

маніе названныхъ ученыхъ. Особенную извѣстность онъ пріобрѣлъ благо¬ 

даря своему участію въ химико-физіологическихъ изслѣдованіяхъ Прево. 

Вскорѣ за тѣмъ онъ съ свойственной ему разносторонностью сталъ за¬ 

ниматься изслѣдованіемъ спеціальныхъ вопросовъ какъ органической, такъ 
я физической химія. Слѣдуя совѣту А. Гумбольдта, Дюма въ 1823 г. 
направился въ Парижъ, гдѣ ему былъ оказавъ самый радушный пріемъ 
со стороны наиболѣе выдающихся химиковъ. Тутъ онъ провелъ всю свою 
жизнь, занимая различные посты и каѳедры. Онъ читалъ лекціи въ 
АіЬепаиш'ѣ, въ Есоіе селігаіе бее агіэ еі тапп^асіигез, въ 
Сорбоннѣ, въ политехнической и медицинской школахъ и всюду вно¬ 

силъ чрезвычайное оживленіе. 

Не имѣя въ своемъ распоряженій лабораторіи, онъ устроилъ таковую 
(1832) па собственныя средства. Съ 1848 г. оиъ призывался къ обще¬ 

ственной дѣятельности, состоялъ одно время министромъ и занималъ также 
другіе посты, такъ что его научная дѣятельность подвергалась частымъ 
перерывамъ. Его необычайный интересъ къ общественнымъ нуждамъ про¬ 

являлся въ очевъ многихъ случаяхъ, напр. пъ вопросѣ о снабженіи Па¬ 

рижа хорошей водою, въ изысканіи средствъ къ борьбѣ съ болѣзнью шел¬ 

ковичнаго червя, съ филоксерой и проч. Съ 1868 г. къ его обычнымъ 
занятіямъ прибавилось новое: онъ былъ выбранъ въ постоянные секретаря 
академіи, членомъ которой состоялъ уже давно. 

Въ дополненіе къ этому краткому очерку учебной и общественной 
дѣятельности Дюма приведемъ перечень его важнѣйшихъ научно-лите- 

>) Ср. его неврологъ, написанный А. В. Гофнянвомъ, Вег. 17, 639 в слѣд. 
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ратурныхъ работъ. Первымъ выдающемся сочиненіемъ Дюма, доставив¬ 

шимъ ему извѣстность, былъ его учебникъ: «Тгаііё бе сЬітіе арріі- 

^иее аих аг 18» (1828); методъ обсужденія и. въ особенности, распре¬ 

дѣленія научнаго матеріала , примѣненный Дюм а въ этой книгѣ, остался 
руководящимъ для многихъ позднѣйшихъ учебниковъ технологіи. Всѣ 
особенности этого даровитаго человѣка ярко выступаютъ передъ нами въ 
другомъ его сочиненіи: <Ье$опб зпг Іа рЬіІозорЬіе еЬітЦие* '), 

изданномъ въ 1837 г.; въ этомъ трудѣ съ чрезвычайной ясностью н 
рѣдкой картинностью изложенъ ходъ развитія химическихъ теорій, хотя, 
впрочемъ, на значеніе строго-исторической работы эта книга претендо¬ 

вать не можегь. 

Многочисленныя поминальныя рѣчи, произнесенныя Дюма, всѣ 
до одной являются тщательно обработанными художественными произве¬ 

деніями; изъ нихъ заслуживаютъ особаго упоминанія рѣчи, посвящешшя 
памяти Пелуза, Бялара, Ренъ о, Фарадэя и др. 

Особенную извѣстность и широкое распространеніе пріобрѣло сочи¬ 

неніе Дюма и Буссеніо: «Евваі бе зіаііфче сЬітЦие без 
ёігев ог^атвё в» (1841), въ которомъ освѣщены съ химической точки 
зрѣнія жизнь животныхъ и растеній вообще и процессъ обмѣна веществъ 
въ частности. Мысли, высказанныя въ этонъ сочиненіи, были отчасти 
навѣяны знаменитыми работами Либиха, вліяніе котораго однако не 
въ должной мѣрѣ было признано авторами, такъ что Либихъ счелъ 
нужнымъ въ весьма опредѣленной формѣ выступить съ предъявленіемъ 
своихъ правъ *) Большая заслуга Дюма заключается также въ изящ¬ 
номъ изданіи сочиненій Лавуазье. 

Свои многочисленныя экспериментальныя изслѣдовавія Дюма публи¬ 

ковалъ большей частью въ Аппаіев бе СЬітіе е I бе РЬузЦие, 

въ числѣ издателей которыхъ онъ состоялъ съ 1840 г. Самыя важныя и 

*) Эта книга была издана Бпяо по лекціямъ Дюма. 

*) Апп. СЬею. 41,351. Здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, Дюм», къ сожа. 

лѣнію, выказалъ своя въ очень невыгодномъ для него свѣтѣ. Историкъ химіи дол¬ 

женъ отмѣтить такіе факты, и они пе могутъ быть вычеркнуты ивъ научной ха¬ 

рактеристики столь выдающагося изслѣдователя. .1 и Лихъ особенно рѣзво осудилъ 

подобныя свойства Дюма (ср. Апп. СЬет. 9,47 н 129 я мнѣніе Кольбе о правѣ 

первенстве, высказанное имъ въ Доит. Гііг рг. СЬетіе (2) 16,30). Тавіе случаи, го¬ 

воря словами Лябіхв, представляютъ собою „черныя страницы въ исторіи химіи; 

черныя иотому, что онѣ поглощаютъ свѣтовые лучи, сами не становясь отъ этого 

свѣтяясжми”. Дюма оказался не въ состоянія опровергнуть иля, по крайней мѣрѣ, 

ослабить тѣ тяжкія обвиненія, которыя были брошены ему Лнбнхомь. Сужденіе о 

Дюна, высказанное въ письмахъ Либиха къ Берцедіусу поистинѣ уничтожаю¬ 

щаго свойства (ср. ихъ „переписку" стр. 6, 7, 11, 34, 48, 45, 171, 238 и др.). 
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наиболѣе цѣнныя заслуги его заключаются въ выработкѣ нѣкоторыхъ 
общихъ истодовъ: польза его способа опредѣленія плотности • пара, а 
также количественнаго опредѣленія азота всѣмъ Извѣстна к веѣки же над¬ 

лежащимъ образомъ оцѣнена.—О ргаяическую хинію онъ обогатилъ 
множествомъ превосходныхъ изслѣдованій, пролившихъ’ яркій свѣтъ на 
цѣлыя области я долгое время имѣвшихъ руководящее вліяніе на работы 
многихъ химиковъ; достаточно указать на изслѣдованія, произведенныя 
ямъ сообщает Пелиго '), надъ древеснымъ спиртомъ, надъ эта* 

домъ, получаемымъ изъ китоваго жира: этими изслѣдованіями была до¬ 

стовѣрно доказана аналогія между названными тѣлами и алкоголемъ; кронѣ 
того напомнимъ объ открытіи и изслѣдованіи ямъ трихлоруксу свой 
кислоты, долженствовавшей служить вѣнцомъ теоріи »йѣй,ен(я. 

Общій характеръ работъ Дюма есгеетвРяво привелъ его къ дѣя¬ 

тельному участію въ разработкѣ химико-теоретпческагь проблемъ. Менѣе 
удачны были его попытки къ разрѣшенію вопроса о величинахъ атом¬ 

ныхъ вѣсовъ, па что уже было указано выше.Нроизнеденныѳ инъ, отчасти 
при сотрудничествѣ Стаса, опыты опредѣленія атомныхъ вѣсовъ угле¬ 

рода, кислорода и другихъ элементовъ заслуживаютъ высокаго вниманіе 
по той крайней тщательности и осторожности, которыми они были обстав¬ 

лены. Оставляя въ сторонѣ тѣневыя свойства научной жизни Дюма, мы 
должны признать въ немъ мощный геній, справедливо вызывавшій изум¬ 

леніе въ современникахъ в въ потомствѣ. Его могучее вліяніе ва развитіе 
органической химіи, выразившееся главнымъ образомъ въ разработкѣ 
общихъ воззрѣній, направленныхъ противъ дуализма, станетъ особенно 
яснымъ азъ данныхъ слѣдующей главы. 

Развитіе унитарныхъ воззрѣній въ органической химіи. Теорія замѣщенія 

Въ то время, когда Дыма въ качествѣ основы для теоретиче¬ 

скихъ соображеній пользовался какъ свонми, такъ и прежними наблюде¬ 

ніями надъ замѣщеніемъ водорода хлоромъ и другими элементами, электро¬ 

химическая теорія Берцеліуса и связанноееънею ученіе о радикалахъ 
пользовались большимъ вліяніемъ. Заключеніе, выведенное изъ множества 
фактовъ, что электроположительные элементы, какъ водородъ, способны 
замѣшаться электроотрицательными, какъ хлоръ, кислородъ и лроч., 

Э. М. Не.тиго родился съ 1Ѳ11 г., состоялъ долгое время профессоромъ 

химія прн Соозегѵаіогге йезягсаеішбііегз* умер» гвъ 1890 г. Оаъ пріоб¬ 

рѣлъ иввѣешоеть бшгоіаря прекраснымъ работамъ къ об^асуяхъ иеоргвшпескоі, 

органической и технической химіи (по свеклосахарному производству. _ Ср^ -Мопг- 

іепг асіепйЛ 1890, стр. 885). 

15* 
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являлось камнемъ преткновенія для дуалистической системы, которая, 
въ силу своей крайней односторонности, не могла дольше держаться на 
прежней высотѣ. Разные ниже разсмотрѣнные опыты, направленные 
къ толкованію явленій замѣщенія съ общихъ точекъ зрѣнія, представляли 
вмѣстѣ съ гЬмъ п проблески возникавшаго унитаризма, въ противовѣсъ 
дуалистической системѣ толкованія. 

По тогдашнему состоянію дуалистическаго ученія Берцеліуса 
радикалы разсматривались какъ неизмѣняемые атомные комплексы. Слѣд¬ 

ствіемъ такого односторонняго электрохимическаго воззрѣнія было то пред¬ 

положеніе, что отрицательные элементы, какъ хлоръ, бромъ и кислородъ, 
не могутъ входить въ составъ радикала. Что такое предположеніе оказа¬ 

лось въ полномъ противорѣчіи съ наблюденнымъ фактомъ замѣщенія водо¬ 

родныхъ атомовъ органическихъ соединеній атомами названныхъ элемен¬ 

товъ,—понятно само собою. 

ПРАВИЛА ЗАМѢЩЕНІЯ ДЮМА. 

Въ то время, когда Дюма обратилъ свое вниманіе на замѣнимость, 

различныхъ элементовъ, нѣкоторые единичные факты подобнаго рода были 
уже извѣстны. Такъ, напр., Гей-Люссакъ установилъ фактъ образова¬ 

нія хлористаго ціана изъ ціанистаго водорода, Фградэй — полуторнаго 
хлоруглерода изъ хлористаго этилена, а Вёлеръ доказалъ прѳвратимость 
горькоминдальнаго масла въ хлористый бензоилъ. &гймъ изслѣдователямъ, 

было вебезъизвѣстно, что изъ названныхъ соединеній, подвергнутыхъ дѣй¬ 

ствію хлора, выдѣляется количество водорода, эквивалентное вступающему 
хлору; было даже высказано мнѣніе, что хлоръ занимаетъ мѣсто водорода. 

Дюма '). изслѣдовавъ взаимодѣйствіе хлора и терпентиннаго масла, 

въ особенности же изучивъ образованіе хлорала взъ алкоголя, подвелъ 
въ 1834 г. всѣ факты замѣщенія, для котораго онъ предложилъ терминъ 
металепсія (отъ рбтаХізфі?). подъ два общихъ эмпирическихъ правила. 

Эти правила не заключали въ себѣ теоріи замѣщенія, а являлись лишь 
выраженіемъ соотвѣтствующихъ фактовъ. Ови гласили; 

«Если тѣло, содержащее кислородъ, подвергается дсгидрогѳниза- 

діонному дѣйствію хлора, брома или іода, то оно вмѣсто каждаго поте¬ 

ряннаго атома водорода пріобрѣтаетъ равный ему объемъ хлора, брома 
I т. д.>. 

«Если тѣло содержитъ воду, то оно терпеть соотвѣтствующій ей 
водородъ безъ замѣщенія». 

Второе правило было выведено на основаніи перехода спирта въ 

•) Си. Ано. СЬіш. РЬув. (3) 56, 118 ■ 14а 
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хлоралъ; оно, слѣдовательно, долженствовало объяснить процессъ образо¬ 

ванія послѣдняго и вмѣстѣ съ тѣхъ подтвердить взглядъ Дюма на кон¬ 

ституцію алкоголя, такъ какъ, по вышесказанному, онъ разсматривалъ 
алкоголь какъ соединеніе этилена съ водою. 

Весьма важно было обобщеніе, сдѣланное Дюма, что при многихъ 
химическихъ процессахъ вообще происходить замѣна .эквивалентовъ одного 
элемента эквивалентами другихъ. Съ этой именно точки зрѣнія онъ 
разсматривалъ процессы окисленія спирта въ уксусную кислоту, горько- 

миндальнаго масла въ бензойную кислоту и т. д. Онъ напиралъ при 
этомъ на то обстоятельство, что каждый атомъ водорода замѣщается 
половиной атома кислорода; но къ этой столь опредѣленно выраженной 
мысли часто примѣшивались неясности, вносившія путаницу во взгляды 
на конституцію данныхъ соединеній; такъ, напр., муравьиная кислота 
разсматривалась какъ «металептвческій продуктъ алкоголя», хотя по¬ 

добное отношеніе между этими двумя тѣлами вовсе не могло быть доказано. 

ТЕОРІЯ ЗАМѢЩЕНІЯ ШИ ТЕОРІЯ ЯДЕРЪ ЛОГАНА. 

Подводивъ извѣстные ему факты (1835) подъ два вышеприведен¬ 

ныхъ правила, Дюма этимъ я ограничился. Его соотечественникъ .Іо- 

ранъ пошелъ дальше въ томъ же направленіи, занявшись изслѣдованіемъ 
характера продуктовъ замѣщенія въ сравненіи съ характеромъ перво¬ 

начальныхъ тѣлъ. Такимъ путемъ Лоранъ пришелъ къ тому положенію'), 
что строеніе и химическій характеръ органическихъ соединеній, оо вступ¬ 

леніи хлора и выдѣленіи водорода, но существу не измѣняются. Это по¬ 

ложеніе въ связи съ мыслью, что хлоръ перенялъ роль вытѣсненнаго 
водорода, составляетъ основу настоящей теоріи замѣщенія, творцомъ 
которой долженъ быть признанъ Лоранъ, ибо Дюма въ то время какъ 
разъ отрицалъ аналогію между замѣщенными производными и первона¬ 

чальными тѣлами, а когда Берцеліусъ вздумалъ обвинять его въ подоб¬ 

номъ предположеніи, онъ взвалилъ всю отвѣтственность на Лорана *). 

Послѣдній попытался также построить цѣлое научное зданіе на фунда¬ 

ментѣ вышеприведеннаго положенія; результатомъ его стремленій была 
такъ называемая теорія ядеръ 3), которую мы приведемъ здѣсь въ 
краткихъ чертахъ, хотя она никогда и не пользовалась замѣтнымъ влія- 

') .Торивъ нысБаэыв84Ъ эту мысль неоднократно: сы. Анп. СЬіт. РЬуз. (2) 

60,228; 61.125; 66,326. 

*) Сотри геей. 6,647 ж 695. Лоранъ отстав валъ своя мгаідм въ Анн. СЬіт. 

РЬув. (2) 67,308. 

•) См. Ап». СЫт. РЬуа. (2) 61,125. 
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віеиъ '). По мнѣнію Лорана, органическія соединенія заключаютъ въ 
себѣ ядра, гасііслих, раздѣляемыя на коренныя, содержащія углеродъ- 

н водородъ въ простыхъ атомныхъ отношеніяхъ, и производныя, обраг- 

зующіяся изъ коренныхъ или путемъ замѣщенія водорода другими эле¬ 

ментами, или же путемъ прямого присоединенія новыхъ атомовъ. Вмѣсто 
элементовъ въ качествѣ замѣстителей могутъ входвть н сложные ради¬ 

калы, наир, амидъ, нитрилъ и проч. 
Въ этомъ опытѣ классификаціи органическихъ соединеній, назем¬ 

номъ теоріей лидеръ, ясно замѣтно нѣкоторое сходство съ теоріей ра¬ 

дикаловъ, но въ немъ отсутствуетъ положеніе послѣдней о неизмѣняемости 
радикаловъ. Съ одной стороны въ такомъ коренномъ измѣненіи взглядовъ 
заключался нѣкоторый шагъ впередъ, съ другой же стороны уничтоженіе 
взаимной связи между органическими в неорганическими соединеніями 
составляло несомнѣнный недостатокъ новой теоріи, ибо оно устраняло- 

возможность естественной систематизаціи органическихъ тѣлъ. 
Для главныхъ представителей теоріи радикаловъ не составляло осо¬ 

бенной трудности доказать недостаточную обоснованность теоріи ядеръ, 

тѣмъ болѣе, что Лоранъ не только какъ теоретикъ, но и какъ экспе¬ 

риментаторъ страдалъ многими недостатками, представлявшими весьма благо¬ 

дарный матеріалъ для критики. Его работы были подвергнуты Либи¬ 

хомъ самому строгому разбору, въ результатѣ котораго Либихъ осудилъ 
теорію Лорана какъ ненаучную и потому вредлую. Берцеліусъ тоже 
энергично выступилъ противъ этой теоріи и зашелъ въ своей критикѣ 
даже настолько далеко, что считалъ ея детальный разборъ излишнимъ. 

Въ дѣйствительности же 'Лоранъ былъ осужденъ черезчуръ строго 
ибо, какъ бы отрицательно мы ни относились къ нѣкоторымъ его ошибоч 
нымъ умозрѣніямъ, онъ имѣетъ за собою безспорныя заслуги въ смыслѣ 
стремленія къ объединенію органическихъ тѣлъ подъ общими основными 
законами и уясненію ихъ взаимной связи; далѣе, его стараніями была 
поколеблена вѣра въ неизмѣняемость радикаловъ; наконецъ, наука обязана 
ему доказательствомъ, что эмпирическія правила замѣщенія Дюма ни¬ 

коимъ образомъ де могутъ быть приняты какъ общепрнмѣнимал истина. 
Прежде нежели Лоранъвъ союзѣсъЖераромъсновавыступилъ съ 

своими нѣсколько усовершенствованными идеями, Дюма г) предпринялъ 
борьбу противъ дуалистическихъ воззрѣній вообще и теоріи радикаловъ 
въ частности. Непосредственнымъ поводомъ къ этой борьбѣ послужило его 

'! Вороченъ, Д. Гнединъ въ своемъ извѣстномъ учебяпѣ раевредѣлмаъ 
органическія соединеніи ооогхѣтстаеяво ам-поченнтъ въ нМхъ ядрамъ, чѣмъ спо¬ 
собствовать распространенію горевовсаяхъ идеѣ. 

’) Апп. СЬіт. РЪуз. (2) 73,73 и слѣд. : 
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замѣчательное открытіе хлоруксусной кислоты. Это открытіе заставило 
его присоединиться къ взглядамъ Лорана, которыхъ онъ прежде не при¬ 

знавалъ. Результатами своего изслѣдованія надъ трихлоруксусной кисло¬ 

тою, равно какъ опредѣленія химической зависимости между альдегидомъ 
и хлораломъ, Дюма былъ приведенъ къ тому заключенію, что замѣщающіе 
атомы, вапр. галоидные, перенимаютъ ня себя роль вытѣсненныхъ ими 
водородныхъ атомовъ, а потому тѣла, образованныя вступленіемъ галои¬ 

довъ, должны быть аналогичны тѣламъ первоначальнымъ. Чтобы при¬ 

дать своимъ идеямъ болѣе прочную основу, онъ указывалъ въ родствен¬ 

ныхъ соединеніяхъ опредѣленные типы, изъ которыхъ они должны быть 
выведены. 

теорія типовъ дюмд (1839). 

Эта теорія, сильно напоминающая теорію ядеръ Лорана, ибо ивъ 
ней цѣлые ряды соединеній отнесены къ опредѣленнымъ атомнымъ ком¬ 

плексамъ, извѣстна оъ истеріи химіи подъ названіемъ старѣйшей теоріи 
типовъ, въ отличіе отъ болѣе вовоЙ теоріи Лорана и Жерара. Дюма 
построилъ свое ученіе о типахъ на основаніи изслѣдованныхъ имъ свойствъ 
трихлоруксусной кислоты '). Онъ особенно подчеркивалъ тотъ фактъ, что, 
несмотря на замѣну шести атомовъ водорода шестью атомами хлора 5), 

главный характеръ этого производнаго уксусной кислоты остается тѣмъ же: 

оба соединенія представляютъ собою одноосновныя кислоты п при дѣй¬ 

ствіи щелочей даютъ аналогично составленные продукты. Отсюда онъ 
заключилъ, что «въ органическихъ соединеніяхъ существуютъ опредѣлен, 
ные типы, которые остаются неизмѣнными даже по замѣщеніи водорода 
одинаковыми объемами хлора, брома или іода». Уксусная п хлоруксусная 
кислота, альдегидъ и хлоралъ, болотный газъ в хлороформъ соотвѣт¬ 

ственно принадлежатъ однимъ и тѣмъ жѳ типамъ. Химическій тппъ- 

по Дюна, обнимаетъ рядъ соединеній, содержащихъ равное количество 
эквивалентовъ, связанныхъ одинаковымъ образомъ и обладающихъ сход¬ 

ными основными свойствами. Легко замѣтить, что взаимныя отношенія 
тѣлъ, нрияадлежашяхъ къ одному химическому типу, тѣ же, какія при¬ 

нималъ Лоранъ для коренныхъ ядеръ и производныхъ, получаемыхъ изъ 
коренныхъ путемъ замѣщенія. Дюма яѳ ограничивался однимъ поня¬ 

тіемъ «химическій типъ», но ввелъ также и типъ механическій 5), 

долженствующій заключать въ себѣ всѣ тѣ соединенія, которыя можно 

') Али. СЬеш. 33,170 в 259. 
а) Двхя прмпвемвалъ уксусной кислотѣ формулу 0,6,0,, а хлоруксуеной 

С,Н,С1«0». 

•) Еще раньше (1936) Рееьо въ подобномъ же смыслѣ гсьорклъ о молеку¬ 

лярнымъ типахъ, сохраняющихся при химжческвхъ рвакніяп. 
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считать образовавшимися другъ изъ друга путемъ эквивалентнаго замѣ¬ 

щенія, хотя бы они кореннымъ образомъ отличались ио свойствамъ. Со¬ 

отвѣтственно тавому взгляду, Дюма совершенно правильно относилъ 
спиртъ и уксусную кислоту къ одному механическому типу; зато, съ 
другой стороны, онъ сопоставлялъ рядомъ такія соединенія, которыя не 
имѣли другъ къ другу никакого отношенія, напр. муравьиную кислоту и 
этиловый эфиръ. Въ этомъ ученіи Дюма, развившемся изъ лорановской 
теоріи ядеръ, замѣтно преобладалъ голый схематизмъ надъ внутреннимъ 
содержаніемъ. Стремленіе къ распредѣленію органическихъ соединеній по 
типамъ побороло и вытѣснило болѣе высокія задачи, предначертанныя 
химіи Берцеліусомъ. Предположеніе опредѣленныхъ атомныхъ комплек¬ 

совъ или радикаловъ, имѣвшее цѣлью выяснять химическую конституцію 
соединепій, было вытѣснено ученіемъ о механическихъ типахъ, что вмѣстѣ 
съ тѣмъ привело къ разрыву узъ, связывавшихъ органическія тѣла съ 
неорганическими. 

Это полное отрицаніе основныхъ положеній Берцеліуса, признавав¬ 

шихся до тѣхъ поръ справедливыми и плодотворными, не преминуло вы¬ 

звать горячій отпоръ со стороны самого Берцеліуса. Дюма назвалъ 
электрохимическое ученіе Берцеліуса ошибочнымъ; мѣсто дуалисти¬ 

ческой системы толкованія, по его мнѣнію, должна была занять уни¬ 

тарная. «Каждое химическое соединеніе представляетъ собою 
нѣчто цѣльное, а не состоитъ изъ двухъ частей. Химическій 
характеръ такого соединенія зависитъ преимущественно отъ 
расположенія и числа атомовъ и лишь въ весьма незначитель¬ 

ной степени отъ химическаго характера послѣднихъ». 

Эти основныя положенія, .высказанныя Дюма, стояли въ полномъ 
противорѣчіи къ ученію Берцеліуса; они проповѣдыв&ли односторонній 
унитаризмъ, который оспаривался Берцеліусомъ всѣми средствами, имѣв¬ 

шимися въ его распоряженіи. 

КРУШЕНІЕ ДУАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БЕРЦЕЛІУСА. 

Дюма ничуть не постѣснялся назвать дуализмъ [вреднымъ принци¬ 

помъ, тормозящимъ развитіе органической хиніи. Онъ оповѣстилъ свое 
стремленіе устранить этоть дуализмъ и замѣнить его унитарнымъ мето¬ 

домъ толкованія. Нападеніе, произведенное имъ на ученіе Берцеліуса, 

находившееся тогда въ большомъ почетѣ у большинства химиковъ, энер¬ 

гично отражалось какъ самимъ Берцеліусомъ, такъ и Либихомъ. По¬ 

слѣдній '3 признавалъ нѣкоторыя положенія, отрицавшіяся Берцеліу- 

') Але. Сѣеш. 33,301. 
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«омъ, какъ валр. фактъ замѣствмоети, но овъ возставалъ противъ того 
««общенія, какое дано было Дюма принципу замѣщенія. Утвержденіе 
Дюма, будто каждый элементъ въ соединеніи можетъ быть запѣненъ дру¬ 

гимъ съ сохраненіемъ типа, было отмѣчено Либихомъ какъ совершенно 
бездоказательное, н получило съ его стороны ироническую отповѣдь ’). 

Берцеліусъ, видя опасность, грозившую всей его сяотемѣ, направилъ 
свое критическое оружіе противъ ученія о типахъ а). Въ противовѣсъ 
унитарной системѣ Дюма, онъ отстаивалъ въ качествѣ основного прин¬ 

ципа свою электрохимическую и, слѣдовательно, дуалистическую систему 
толкованія. Онъ оставался при своей прежней точкѣ зрѣнія, по которой 
отрицательные элементы вообще не могутъ входить въ составъ радикала. 

Затрудненія, встрѣченныя дуалистической системой въ объясненіе 
факта замѣщенія водорода хлоромъ и другими элементами, Берцеліусъ 
питался обойти тѣмъ, что въ продуктахъ такого замѣщенія принанялъ 
другую конституцію, отличную отъ конституціи тѣлъ первоначальныхъ. 

Бъ силу такого предположенія Берцеліусъ попалъ на весьма скользкій 
путь, вовлекшій этого здравомыслящаго и спокойнаго изслѣдователя въ 
самыя грубыя противорѣчія съ собственными положеніями, которыя до 
тѣхъ поръ считались неотразимыми. 

Первый опытъ такого объясненія былъ примѣненъ Берцеліусомъ 
къ уксусной и трихлорукеусной кислотѣ. Разсматривая безводную уксус¬ 

ную кислоту какъ окиселъ радикала ацетила, слѣдовательно формули¬ 

руя ее С.Нз + О,, онъ считалъ трихлоруксусную кислоту такъ называе¬ 

мымъ парнымъ соединеніемъ *), имѣющимъ совершенно другую кон¬ 

ституцію; овъ полагалъ именно, что эта кислота состоитъ изъ хлористаго 
углерода, связаннаго со щавелевой кислотою, я обозначалъ ее формулой 
Сібі, -|- С,О, (касательно перечеркнутыхъ атомныхъ знаковъ см. стр. 195). 

Сдѣлать отсюда логическій выводъ и признать, что укеусная кнелота со¬ 

ставлена соотвѣтствующимъ же образомъ, т. е. что она представляетъ 
собою щавелевую кислоту, связанную съ метиломъ, онъ тогда еще не рѣ¬ 

шался, очевидно изъ опасенія жертвовать ради этого однимъ изъ оенов- 

Ч Ачп. СЪет. 33,308. Сообщенное при атомъ письмо сатирическаго харак¬ 

тера было иааясаяо Вёлеромъ. 

*) ДаЪгеЛегісЬіе за 1833 и слѣд. годы. 

*) Взгляды на то, что нѣкоторыя органическія соединенія являются пар¬ 

ными, въ опредѣленной формѣ высказаны въ одной изъ первыхъ статей Жерара 

(Апп. СЬіт. РЬуз. (2) 72,184). Тамъ же обозначено терминомъ ассояріешепі (связы¬ 

ваніе) соединеніе органическихъ тѣлъ съ неорганическими. Одну частъ такого соеди¬ 

ненія Жераръ называлъ сорніе (часть нары), напр. органическое вещество, свя¬ 

занное съ неорганической кислотой. 
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ныхъ принциповъ своего электрохимическаго ученія. Подобнымъ же обра- 

вонъ ояъ старался объяснять конституцію другихъ хлоропроизводныхъ 
органическихъ соединеній предположеніемъ хлоросодержащяхъ частей 
пары, такъ что по его ученію раціональный составъ первоначальныхъ 
веществъ отличенъ отъ раціональнаго состава продуктовъ замѣщенія. Эти 
неудачныя попытки Берцеліуса разрѣшить спекулятивнымъ путемъ столь 
важный для пауки вопросъ о конституціи химическихъ соединеній во¬ 

влекли его въ противорѣчія, все болѣе осложнявшіяся. Чтобы провести 
свое ученіе о парныхъ соединеніяхъ онъ былъ вынужденъ допускать въ 
органическихъ тѣлахъ произвольные радикалы, не имѣя однако возмож¬ 

ности приводить какія-либо доказательства въ пользу подобныхъ предпо¬ 

ложеній. Кромѣ того онъ вообще не отдавалъ себѣ должнаго отчета о 
послѣдствіяхъ такихъ умозрѣній: онъ, напр.,не принялъ во вниманіе того 
обстоятельства, что принятыя имъ хдоросодержащія части пары ноглн 
образоваться опять таки не иначе, какъ путемъ замѣщенія въ радика¬ 

лахъ водородныхъ атомовъ хлорными. 
Наблюденный Мельзенсомъ ') (1842) важный фактъ обратнаго пе¬ 

рехода хлоруксусной кислоты въ уксусную, при дѣйствіи амальгамы калія, 
въ концѣ концовъ убѣдилъ Берцеліуса а), что его мнѣніе о различной 
конституціи обѣихъ кислотъ дальше держаться не можетъ. Онъ рѣшилъ 
тогда считать составъ уксусной кислоты аналогичнымъ с-ь составомъ ея 
хлоропроизводнаго и разсматривать эту кислоту какъ щавелевую, свя¬ 

занную въ пару съ радикаломъ С.Н,; онъ, слѣдовательно, формулировалъ 
оба соединенія слѣдующимъ образомъ: 

С,Н, + С,О,. НО уксусная кислота 
С,йа + 0,0,. НО хлорухеусная кислота. 

Въ этомъ шагѣ Верцѳліуеа уже заключается весьма важный 
ф&ктьпршшаніяимъзанѣстнмости водорода хлоромъ внутри 
части пары. Если еще прибавить къ этому высказанное имъ мнѣніе, 
что вступающій хлоръ не оказываетъ особенно замѣтнаго вліянія иа ха¬ 

рактеръ соединенія, въ которое онъ входить, то станетъ вполнѣ яснымъ, 

что Берцеліусъ призналъ этимъ одинъ изъ основныхъ принциповъ 
теорія замѣщенія. 

Несмотря на то, что Берцеліусъ въ этонъ вопросѣ оказался 
побѣжденнымъ, онъ до конца своей жизни не переставалъ противиться 
ученію о типахъ в взыскивалъ всевозможные способы для поддержанія 
престижа дуалистической системы воззрѣній на химическія соединенія. 

‘) Апп. СЫш. РЬуа. (3) <0,233. 

’) См. его учебникъ химіи <,709 (5-е над.}. 
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При этомъ онъ съ горечью замѣчалъ, какъ даже самые вѣрные сторон* 

ники его ученія отказывались слѣдовать за нимд, а нѣкоторые изъ ивхъ 
даже открыто возставали противъ его метода разрѣшенія вопроса о кон¬ 

ституціи органических» соединеній. Либихъ, который уже н рАиыве счи¬ 

тался съ фактами замѣщенія ‘), теперь открыто выступилъ противъ 
искусственныхъ попытокъ Берцеліуса *), особенно послѣ того, какъ 
въ гнссевскоі лабораторія были изслѣдованы А. В. Гофманномъ 
хлоро- и бромосодержащія производныя анилина я въ нихъ усмотрѣво 
доказательство того факта, что химическій характеръ соединенія немало 
заве сеть отъ взаимнаго расположенія его атомовъ. Съ тѣхъ поръ Ли¬ 

бихъ присоединился въ унитарной системѣ толкованія. Нижеслѣдующія 
слова “) Либиха знакомятъ насъ сь тѣмъ мнѣніемъ, которое тогда уста¬ 

новилось у него о Берцеліусѣ н которое, по всуй вѣроятности, было 
не единичвымъ: «Въ послѣднее время, когда Берцеліусъ пересталъ 
приникать активное участіе въ экспериментальномъ разрѣшеніи текущихъ 
вопросовъ химіи, всѣ его умственныя силы были направлены въ сторону 
теоретическихъ спекуляцій; но его воззрѣнія, лишенныя почвы*личнаго 
опыта, ае находили никакого созвучія иля отголоска въ наукѣ». 

Какъ бы то ни было, несомнѣненъ тогъ фактъ, что Берцеліусъ 
своими черезчуръ смѣлыми спекуляціями поколебалъ основы собствен¬ 

наго ученія, особенно повредивъ теоріи радикаловъ накопленіемъ бездо¬ 

казательныхъ гипотезъ. Его противники заходили настолько далеко, что 
утверждали, будто онъ своимъ произвольнымъ допущеніемъ гивотетиче- 

екпхъ радикаловъ превратилъ органическую химію въ «ученіе о тѣлахъ 
несуществующихъ». Казалось, что все научное зданіе Берцеліуса 
готово рухвуть. Многими химиками вслѣдствіе этого овладѣло сильное 
уныніе. Усматривая опасность во всякой спекуляціи, одни изъ ппхъ пошли 
по пути голаго эмпиризма, а другіе обратились къ совершенно другимъ 
областямъ науки. Но обстоятельства вскорѣ измѣнились. Несмотря на 
пренебреженіе, съ которыхъ многіе стали относиться къ теоріи радика¬ 

ловъ, устраненной теоріею типовъ, въ скоромъ времени оказалось, что 
эти радикалы незамѣнимы для изслѣдованія химической конституціи. Бъ 
сороковыхъ годахъ унитаристы приступили къ сліянію теоріи радикаловъ 
со старѣйшей теоріей типовъ: совмѣстными трудами Лор я на н Же¬ 

рара было установлено новѣйшее ученіе о типахъ. Съ другой 

‘) Доп. СЬеш. 31.11»; 32.72. 
’) Діш. СЬеш. 50,295: «Веггеіііа шні <ііе РгоЬаЬПЦЦІзіЬеогіев». Переписка 

между Берцеліусомъ и Лпбяхомъ съ истинно драматическою жцв остыл рисуетъ 
рааіадъ, постепенно наступавшій въ ихъ дружескихъ отвешенЫхъ. 

“) Дна. СЬеш. 80,297. 
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стороны Г. Кольбе вызвалъ въ новой жизни столь поруганную раньше 
идею о «парахъ». Эта идея постепенно выяснялась благодаря дѣятель¬ 

ному сотрудничеству Франкланда. Совмѣстными трудами Франк- 

ланда и Кольбе былъ намѣченъ путь къ новѣйшей теоріи ра¬ 

дикаловъ и ученію объ атомности элементовъ. 

Лоранъ и Жераръ. Сліяніе старѣйшаго ученія о типахъ съ теоріей 
радикаловъ. 

Изъ этихъ двухъ изслѣдователей, результатомъ работъ которыхъ 
было коренное преобразованіе старѣйшаго ученія о типахъ въ новѣйшее, 

Лоранъ, какъ уже выше указано, является истиннымъ основателемъ, 

теоріи замѣщенія. И онъ. и Жераръ были рѣшительными противни¬ 

ками дуализма; тѣмъ не менѣе они были не прочь воспользоваться прин¬ 

ципомъ радикаловъ, хотя они придавали этому принципу иной смыслъ. 
Кронѣ Лорана и Жерара. установленію новѣйшей теоріи типовъ 
существенно содѣйствовали а другіе хачике какъ путемъ теоретическихъ 
соображеній, такъ и сообщеніемъ фактическихъ данныхъ. Изъ пахъ въ 
этомъ смыслѣ особенно выдавались Бюртцъ, ГофмапнъиВилліаи- 

еонъ. Степень участія каждаго изъ нихъ будетъ указана ниже. 

Лоранъ и Жераръ сильно вліяли другъ на друга я до¬ 

полняли одинъ другого. Жераръ обладалъ особеннымъ умѣніемъ под¬ 

водить разрозненные факты подъ опредѣленныя точки зрѣнія и дѣлать 
язь нихъ общіе выводы; но и Лоранъ умѣлъ выводить весьма удачныя 
заключенія изъ отдѣльныхъ фактовъ, а въ обсужденіи нѣкоторыхъ вопро¬ 

совъ онъ обнаружввалъ даже болѣе широкій кругозоръ, нежели его со¬ 

трудникъ.—Приведемъ нѣкоторыя біографическія данныя о нихъ. 

Огюстъ Лоранъ родился въ 1807 г. въ Лафолв (близъ Лангра) 

и изучалъ химію подъ руководствомъ Дюма. Благодаря этому обстоятель¬ 

ству, онъ особенно тщательно изучилъ органическую часть химія и 
остался вѣренъ ей до конца даже съ нѣкоторой односторонностью, чему 
доказательствомъ служатъ его работы падъ нафталиномъ и карболовой 
кислотою съ ихъ производными. Занимавши раньше разныя должности, 
въ томъ числѣ каѳедру химіи въ Бордо, онъ въ 1848 г. занялъ постъ шшц- 

вардейна въ Парижѣ, гдѣ до своей ранней смерти (1863) состоялъ въ 
близкомъ общеніи съ Жераромъ. 

Карлъ Жераръ, родившійся въ 1816 г. въ Страсбургѣ, до 
начала своей научной карьеры получилъ основательное разностороннее 
образованіе. Химическую науку онъ изучалъ въ нѣмецкихъ уннвераите- 

тахъ, а подъ конецъ занимался подъ пламенно-возбудительнымъ руко- 
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водствомъ Либиха, которому онъ былъ обязанъ очень многимъ. Прора¬ 

ботавъ нѣкоторое время въ Парижѣ, онъ съ 1844 до 1848 г. занималъ 
каѳедру химіи въ Монпелье, а затѣмъ, послѣ вторкчваго продолжитель¬ 

наго пребыванія въ Парижѣ, онъ въ 1855 г. былъ приглашенъ профес¬ 

соромъ химіи въ Страсбургъ, гдѣ умеръ уже въ слѣдующемъ году. Его 
труды, оказавшіе весьма важное вліяніе на ходъ развитія органической 
химіи, равно какъ воззрѣнія, выработанныя якъ совмѣстно съ Лора¬ 
номъ, будутъ разсмотрѣны въ слѣдующей главѣ. 

теорія остатковъ жерара. 

Въ то время, когда Жераръ выступилъ на научное поприще 
своими первыми работами, борьба между теоріей радикаловъ и теоріей 
замѣщенія находилась въ полномъ разгарѣ. Теорія замѣщенія нашла 
самое рѣшительное выраженіе въ ученіи Дюма о типахъ н не только 
объявила войну дуалистическимъ воззрѣніямъ, лежавшимъ въ основѣ 
теоріи радикаловъ, но и высказалась противъ самихъ радикаловъ вообще. 
Жераръ предвидѣлъ неудобства, связанныя съ полнымъ отрицаніемъ бли¬ 

жайшихъ составныхъ частей въ органическихъ соединеніяхъ; поэтому, 
оставаясь настрого унитарной точкѣ зрѣнія Дюма, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
попытался снова ввести въ хинію поруганные радикалы подъ другимъ 
названіемъ и съ измѣненнымъ значевіевъ: онъ установилъ теорію 
остатковъ '), іЬбогіѳ бея гёвібиз. 

Остатки, по Жерару, это тѣ атомные комплексы, которые 
остаются отъ взаимодѣйствія двухъ тѣхъ, вслѣдствіе болѣе сильнаго срод¬ 

ства отдѣльныхъ элементовъ другъ къ другу, и соединяются между 
собою въ силу невозможности существованія въ свободномъ видѣ. Же¬ 

раръ объяснилъ образованіе нитробензола (изъ бензола и азотной кис¬ 
лоты) н вообще всѣхъ тѣлъ, названныхъ имъ парными соедине¬ 

ніями, слѣдующимъ образомъ: «При взаимодѣйствіи двухъ тѣлъ изъ 
одного изъ нихъ выдѣляется элементъ (напр. водородъ), дающій съ 
однимъ изъ элементовъ (папр. кислородомъ) другого тѣла устойчивое 
соединеніе (воду); остатки же взаимодѣйствующихъ тѣлъ соединяются 
между собою». Эти остатки не должны быть разсматриваемы какъ дѣй¬ 

ствительныя атомныя группы, существующія въ датюзгь соединеніи, а 
лишь какъ мнимыя величины; ихъ слѣдуетъ рѣзко отличать отъ тѣхъ 
соединеній сходнаго состава, которыя существуютъ въ свободномъ видѣ, 
какъ напр. сѣрнистая кислота (30,) или азотноватая (N0»). Жераръ 

') Апп. СЬіш. РЬуа. (2) 72,184 (1839 г.). 
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выражалъ эту разяиду тѣкь, что приписывалъ остаткамъ удобоэамѣ 
стнмую форму. Оігь тогда уже предусматривалъ возможность суще¬ 

ствованія различныхъ остатковъ къ одномъ и томъ же соединеніи, смотря 
по роду образованія и разложенія послѣдняго *). 

При внимательномъ разборѣ взглядовъ Жерара легко замѣтить, что 
въ нихъ одновременно выражены какъ воззрѣнія теоріи замѣщенія, такъ 
и идея о радикалахъ, какъ неизмѣняемыхъ атомныхъ комплексахъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, положеніе Жерара о замѣнѣ выдѣляющагося элемента экви¬ 

валентнымъ количествомъ другого, или раввозначушдыъ остаткомъ реаги¬ 

рующаго тѣла, есть не что иное какъ попытка объяснять процессы 
замѣщенія. 

Та же мысль, лишь въ иной формѣ, была высказана уже раньше 
Дюма и Лораномъ. Но Жераръ сумѣлъ вывести взъ своей теоріи 
весьма важныя заключенія о химическомъ характерѣ «парныхъ соедине¬ 

ній»; ему было извѣстно, что емкость насыщенія послѣднихъ по отноше¬ 

нію къ основаніямъ отличается отъ емкости насыщенія первоначальныхъ 
кислотъ до ихъ «связыванія» съ алкоголемъ иля углеводородомъ. Изъ 
азотной, кислоты и бензола, какъ извѣстно, образуется индифферентный 
нитробензолъ, а изъ сѣрной кислоты и алкоголя одноосновная этилсѣр- 

ная кислота. Изъ этихъ и имъ подобныхъ данныхъ Жераръ заключилъ, 

что «основность парнаго соединенія, какъ и сумма основностей тѣлъ, 
вступающихъ въ пару, меньше единицы». Съ помощью этого закона 
основности а) онъ умѣлъ опредѣлять химическій характеръ кислотъ, 

относительно емкости насыщенія которыхъ въ то время господствовали 
еще весьма смутныя понятія. Онъ съ полной увѣренностью назвалъ уксус¬ 
ную кислоту одноосновной, хотя опа н даетъ кислую натровую соль; рав¬ 

нымъ образомъ онъ отмѣтилъ соляную в азотную кислоты какъ одно¬ 

основныя, потому что онѣ даютъ одни лишь нейтральные эфиры, сѣрную 
же я щавелевую—какъ двуосновныя, потому что, яри связываніи ихъ съ 
алкоголемъ, онѣ даютъ преимущественно одвоосповныя эфирныя кислоты. 

Первый опытъ классификаціи органическихъ соединеній 
Жерара.—Еще прежде нежели Жераръ достигъ такой ясности въ этомъ 
столь важномъ вопросѣ, онъ устремилъ свое главное вниманіе на класси¬ 

фикацію органическихъ соединеній. Его первый опытъ въ этомъ направ- 

') Кегаги замѣтить, что основатели теоріи радикаловъ, Берцеліусъ и .Ти- 

бмхъ, токе пысхазывадм ко временамъ подобные взгляды о возможности существо¬ 

ванія разныхъ радикаловъ въ одномъ и томъ же соединеніи (Ср. ЛаЪгеьЬегісѣІ Бер¬ 

целіуса 14,&18; Анн. СЬет. .Гцбиха 26,176). 

’) Ср. Сотріез гепбиз 17,813. Сотріез гепбиз без ігятяих еЬітіцоеа раг 

Ьангелі еі ОегЬагбІ, 1845, стр. іві. 
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леніи обнародованъ въ Ргёсіз <1е сЫшіе огдапЦие (1842). Здѣсь сильно 
.замѣтно вліяніе Дюна н его ученія о типахъ. Подобно Дюна, Жераръ 
старательно избѣгалъ всѣхъ тѣхъ формулъ, которыя могли бы сказать 
кос что о ближайшемъ иля раціональномъ составѣ химическаго соедине¬ 

нія. Онъ расположилъ органическія соединенія въ восходящемъ порядкѣ, 

соотвѣтственно ихъ эмпирическимъ формуламъ, такъ что тѣла съ одина¬ 

ковымъ количествомъ углерода составляли одну группу. Склонный къ 
образнымъ выраженіямъ, Жераръ сравнилъ такое распредѣленіе органи¬ 

ческихъ соединеній съ лѣстницей, низшую ступень которой образуютъ 
простѣйшія тѣла, а высшую — соединенія наиболѣе сложнаго состава. 

Руководствуясь тѣмъ, что при окисленіи тѣлъ, богатыхъ углеродомъ, по¬ 

лучаются соединенія съ меньшимъ количествомъ углеродныхъ атомовъ, 

Жераръ назвалъ свое распредѣленіе лѣстницей старанія, ёсЪѳІІе <1е 
сотЪияііоп. 

О какой-либо правильной, естественной классификаціи здѣсь не могло 
быть рѣчи; тутъ съ полнѣйшимъ произволомъ соединялись въ одну группу 
самыя разнообразныя тѣла, если только они удовлетворяли одному усло¬ 

вію,—имѣли одинаковое количество углеродныхъ атомовъ. На яхъ хими¬ 

ческій характеръ не обращалось ни малѣйшаго вниманія: въ сосѣдствѣ 
съ масляной кислотою очутился уксуснокислый эфиръ, рядомъ съ янтар¬ 

ной кислотою помѣщена эфиряощавелевая и все лишь потому, что въ 
нихъ случайно оказалось одинаковое количество углеродныхъ атомовъ. 

Въ этой классификаціи сильно сказывалось вліяніе Лорана, который уже 
и раньше располагалъ органическія соединенія такимъ же шаблоннымъ 
образомъ. 

Болѣе коварная вылаава противъ стремленій старѣйшей теоріи ти¬ 

повъ в болѣе возмутительное злоупотребленіе теоріей типовъ Дюма, не¬ 
жели этотъ методъ классификаціи, врядъ ли могли быть мыслимы. Жераръ 
въ скоромъ времени самъ это почувствовалъ. Его позднѣйшій опытъ клас¬ 
сификаціи, нашедшій наиболѣе полное выраженіе въ новѣйшемъ ученіи 
о типахъ, ясно обнаружилъ тогъ фактъ, что Жераръ вступилъ въ союзъ 
съ теоріей радикаловъ н стремился къ ея примиренію съ теоріей за¬ 

мѣщенія. 
Прежде нежели приступить къ изложенію этихъ работъ Жерара, 

мы должны ознакомиться съ совмѣстными стремленіями его и Лорана, 

направленными къ систематизація взглядовъ на атомные вѣса элементовъ 
и соединеній. Самымъ важнымъ результатомъ совмѣстной дѣятельности 
этихъ двухъ изслѣдователей должно быть признано выясненіе понятія о 
молекулѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и возрожденіе къ новой авзнп гипотезы 
Авогядро. 
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Вопросъ о величинѣ атомныхъ вѣсовъ элементовъ и соединеній до¬ 

стигъ къ концу сороковыхъ годовъ крайнихъ предѣловъ неопредѣлен¬ 

ности. Возраженія, поднимавшіяся уже. раньше Гей-Люссакомъ, Дэви 
и другими противъ допущенія установленныхъ атомныхъ вѣсовъ, снова 
были выдвинуты Гмелиномъ и его школой. Система атомныхъ вѣсовъ 
Берцеліуса, стоившая ея автору такой массы труда и энергіи, была 
близка къ отрицанію иди, по меньшей мѣрѣ, къ коренному преобразова¬ 

нію. Мѣсто его столь точно опредѣленныхъ атомныхъ вѣсовъ элементовъ 
должны были занять соединительные вѣса, т. е. тѣ ямевно величины, 
которыя имѣли цѣлью выразить простѣйшія отношенія между соединяю¬ 
щимися тѣлами. Всякія спекулятивныя попытки опредѣленія относитель¬ 

ной величины атомовъ были изгнаны, а вмѣсто нихъ проповѣдывалась 
возможно трезвая формулировка химическихъ соединеній. Ближайшимъ 
результатомъ этой реакціи было уменьшеніе на половину значительнаго 
числа атомныхъ вѣсовъ, введенныхъ въ пауку Берцеліусомъ. Такимъ 
образомъ, вмѣсто найденныхъ имъ величинъ .для углерода, кислорода, 
сѣры и большинства металловъ, была введены ихъ половинные «эквива¬ 

ленты»: С=6, 0=8, 8=16, Са=20, М#=12 и т. д. 

Жераръ въ 1842 г. выступилъ противъ этихъ эквивалентовъ и 
путемъ весьма вѣскихъ доводовъ сумѣлъ доказать ихъ несостоятель¬ 

ность '). Онъ выяснилъ, что количества воды, углекислоты, окиси угле¬ 

рода, сѣрнистой кислоты и проч., выдѣляющіяся при реакціяхъ органи¬ 

ческихъ соединеній, никогда не могутъ быть выражены такъ называемымъ 
эквивалентомъ, а лишь двумя такими эквивалентами, или вообще четнымъ 
числомъ послѣднихъ. Наименьшія эквивалентныя формулы названныхъ 
соединеній, соотвѣтственно гмелнновскимъ воззрѣніямъ, должны быть, 

слѣдовательно, Н/Х. С.О., С«0,, 8,0». Въ основѣ такого факта, заклю¬ 

чилъ Жераръ, непремѣнно должна быть ошибка. «Формулы С,О» и 8,0, 

соотвѣтствуютъ или одному эквиваленту, иди двумъ». Если допустить 
первое, то формулы неорганическихъ соединеній должны быть удвоены; 

допуская же второе, мы должны дѣлить пополамъ всѣ извѣстныя фор¬ 

мулы тѣлъ органическихъ. Противорѣчіе, возникшее такимъ образомъ въ 
формулировкѣ органическихъ и неорганическихъ соединеній, Ж ераръустра- 

нилъ тѣмъ, что возстановилъ для углерода, кислорода и сѣры ихъ преж¬ 

ніе атомные вѣса, данные Берцеліусомъ, т. е. при Ы=1, С=12, 

’) ,'оига. |,г. ОЬеш. 27,469; далѣе, его Ргёсів ёе сЬігоіе огдопііріе І,4Р. 
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0=16, 8=32 ’). Но этой реформой Жераръ достигъ цѣли лишь на 
половину, такъ какъ принявши для названныхъ элементовъ ихъ истинные 
атомные вѣса, онъ, въсилу особыхъ соображеній, принялъ для большин¬ 
ства металловъ лишь половинныя величины тѣхъ чиселъ, которыя пред¬ 
лагалъ Берцеліусъ. 

Въ противоположность послѣднему, исходившему изъ предположенія, 

что большинство металлическихъ окисловъ построены по типу МеО, Же¬ 

раръ сравнивалъ эти окислы съ водою и выражалъ поэтому ихъ составъ 
общей формулой Ме,0. Руководствуясь такими соображеніями, онъ ногъ 
найти истинные атомные вѣса только для элементовъ одноатомныхъ; для 
двуатомныхъ же его данныя были невѣрны; папр. для кальція онъ вы¬ 

велъ 20 вмѣсто 40, для свинца 103,5 вмѣсто 207 и т. д. 

Кронѣ этой неправильности, въ данныхъ Жерара объ атомныхъ 
вѣсахъ элементовъ была еще одна неясность, которая неминуемо должна 
была вести къ путаницѣ. Дѣло въ томъ, что онъ называлъ вышеупомя¬ 

нутыя числа эквивалентами и этимъ же терминомъ онъ пользовался для 
обозначенія количествъ химическихъ соединеній, соотвѣтствующихъ ихъ 
молекулярнымъ вѣсамъ,—словомъ, онъ обозначалъ этимъ терминомъ такія 
количества, которыя вовсе не должны быть химически эквивалентными. 
Такъ, налр., количества хлористаго водорода, сѣрной кислоты, уксусной 
кислоты, соотвѣтственно выражаемыя формулами НС1, Н,80,, С,Н,0,, явля¬ 

лась на его взглядъ эквивалентными. Впрочемъ, необходимо замѣтить, что 
Жераръ ввязывать съ этимъ терминомъ совершенно другое понятіе: подъ 
эквивалентами химическихъ соединеній онъ понималъ сравнимыя ко¬ 
личества послѣднихъ. 

Его стремленія достигли полной ясности лишь тогда, когда на по¬ 

мощь къ нему явился Лоранъ. Послѣдній съ надлежащей опредѣлен¬ 

ностью выяснилъ разницу между атомными, молекулярными и экви¬ 
валентными вѣсами, точное опредѣленіе величинъ которыхъ составляетъ 
основу нашихъ теперешнихъ воззрѣній на атомъ и молекулу. Онъ же вы¬ 

звалъ къ новой жизяп ишотезу Авогадро и подготовилъ почву для ея 
дальнѣйшаго развитія, оказавшаго столь важное вліяніе на химію новаго 
времени. 

РАЗДѢЛЕНІЕ ПОНЯТІЙ ОБЪ АТОМѢ, МОЛЕКУЛѢ И ЭКВИВАЛЕНТѢ 

ЛОРАНОМЪ И ЖЕРАРОМЪ. 

Особеннаго вниманія заслуживаютъ тѣ стремленія Жерара, ко¬ 

торыя были направлены къ выраженію состава всѣхъ химическихъ соѳдв- 

і) Дойти. ]іг. СЬешіе 30,1 и сдѣд. Совершенно непонятнымъ является то обстоя¬ 

тельство, что Жераръ вовсе ни указывалъ на тожество предложенныхъ ныъ атом¬ 

ныхъ вѣсовъ съ занвыии Берцеліуса. 

16 
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неній формулами, отнесенными къ одной общей единицѣ мѣры, т. е. та¬ 

кими формулами, которыя были бы сравнимы. Формулы летучихъ соеди¬ 

неній, по его воззрѣніямъ, должны были постоянно выражать такія ко¬ 

личества, которыя въ газовомъ состояніи занимаютъ два объема при 
условіи, что объемъ атома водорода принять за единицу. Это здравое 
основное положеніе, какъ извѣстно, до сихъ поръ сохранилось въ силѣ. 

Соотвѣтственно такому принципу Жераръ превратилъ, путемъ 
дѣленія, всѣ четырехобъемныя формулы многихъ органическихъ 
соединеній въ двухобъемныя. Часто практиковавшаяся тогда оши¬ 

бочная формулировка этихъ соединеній, по которой, налр.. уксусная ки¬ 

слота обозначалась С4 Н„ О,, алкоголь С, Нп 0„ этиленъ С4 Н, а т. д., 
являлась результатомъ дуалистическихъ воззрѣній на составъ органиче¬ 

скихъ тѣлъ и примѣненія невѣрныхъ величинъ для атомныхъ вѣсовъ 
нѣкоторыхъ элементовъ ‘). Дѣйствительность закона Жерара, по ко¬ 

торому формулы тѣлъ должны соотвѣтствовать ихъ количествамъ, содер¬ 

жащимся въ равпыхъ объемахъ, легче всего могла быть доказана именно 
для соединеній органическихъ, большинство которыхъ улетучивается безъ 
разложенія. Нѣкоторыя неясности, допущенныя Жераромъ, какъ напр. 

примѣненіе термина „эквивалентъ" въ ненадлежащемъ смыслѣ, были 
устранены Лораномъ. Послѣдній съ особеннымъ удареніемъ указывалъ 2) 

на то. что жераровекіе эквиваленты не только нс равнозначущи экви¬ 

валентамъ соединеній, но даже и не могутъ быть сравнимы съ ними: 

жераровекіе эквиваленты элементовъ должны быть разсматриваемы какъ 
атомные, эквивалентыже соединеній—какъ молекулярные вѣса. За¬ 

слуга Лорана заключается именно въ точномъ уясненіи понятій, свя¬ 
занныхъ съ этими терминами. 

Подъ молекулярнымъ вѣсомъ элемента или химическаго со¬ 

единенія Лоранъ понималъ такія вѣсовыя количества, которыя, при 
одинаковыхъ условіяхъ, въ газообразномъ состояніи занимаютъ такой же 
объемъ, какъ два атома водорода; количество, представляемое послѣдними, 

онъ разсматривалъ какъ молекулу водорода. По его мнѣнію, слѣдо¬ 

вательно, молекулярные вѣса хлора, кислорода, азота, ціана соотвѣт¬ 

ственно выражаются формулами С1», Оі, К,, (ОК)»; молекулярные же вѣса 

Для опредѣленія атоиисгитесяаго состава органическихъ кислотъ пользо¬ 

вались преимущественно серебряными солялн послѣднихъ. Для уксуснокислаго се¬ 

ребра Берцеліусъ нашелъ формулу С, Н, О,. А@0 (Ад=2і6), откуда и былъ вы¬ 

веденъ вышеуказанный составъ уксусной кислоты, л.ткого.п разсматривался Либи¬ 

хомъ какъ гидратъ этиловаго эфира, вслѣдствіе чего онъ обозначалъ его формулой 
С, Н10О. Н/>: отсюда уже опредѣлялся составъ этилена С, Н8 и т. д. 

>) Ава. Сіііш. Рііуэ. 13) 18,266. 
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соляной и уксусной кислоты, наир., должны быть выражены формулами 
НОІ в С, Н, 0„ потону что количества, соотвѣтствующія этикъ форму- 

лань, занимаютъ въ парообразномъ состояніи при одинаковыхъ условіяхъ 
такой же объемъ, какъ двѣ вѣсовыя части водороднаго газа. Тутъ ясно 
замѣтна полная аналогія его идей съ идеями Авогадро, во заслуга 
Лорана заключается въ томъ, что онъ значительно расширялъ эти идеи. 

Молекула опредѣлена имъ какъ „мельчайшаячастица, необходимая для 
образованія соединенія". Доказательство въ пользу такого взгляда онъ 
усматривалъ въ томъ фактѣ, что атомы хлора, брома, водорода и т. д. 

выдѣляются при химическихъ реакціяхъ лишь лодарно. Атомъ, по Ло¬ 

рану, есть мельчайшая частица элемента, находящаяся въ сложномъ 
тѣлѣ. Въ качествѣ атомныхъ вѣсовъ онъ прнэяагь величины, данныя 
Жераромъ и соотвѣтствовавшія преимущественно числамъ Берцеліуса. 
Наконецъ ..эквиваленты11 онъ опредѣлялъ какъ „равнозначущія ко¬ 
личества аналогичныхъ тѣлъ". Такое опредѣленіе естественно привело 
къ предположенію, что одинъ и тотъ же элементъ, соединяясь съ дру¬ 

гими въ разныхъ отношеніяхъ, имѣетъ и разные эквиваленты 
Совмѣстная дѣятельность Лорана и Жерара въ области этихъ не¬ 

обыкновенно важныхъ для теоретической химіи вопросовъ встрѣтила очень 
мало участія со стороны химиковъ; многіе находили ихъ данныя о только 
что упомянутыхъ эквивалентахъ крайне противорѣчивыми. Столь правиль¬ 

ныя, но еще недостаточно обоснованныя воззрѣнія Лорана на величину 
молекулъ элементовъ и соединеній въ то время, т. е. въ концѣ соро¬ 

ковыхъ годовъ, не могли еще получить должную оцѣнку. Тогда были въ 
большомъ ходу соединительные вѣса Гмелана а ихъ вліяніе 
было еше настолько велико даже ко времени изданія учебника химіи 
Жерара (1853), что авторъ противъ убѣжденія пользовался въ первыхъ 
трехъ томахъ своей книги эквивалентными формулами Гмелвна *). Чтобы 

‘у „Идея объ эквивалента іъ заключаетъ въ себѣ понятіе объ однородной 

функціи, извѣстно, что одинъ н тотъ же элементъ можетъ яграть роль двухъ идя 

вѢсііольквіъ, вслѣдствіе чего этанъ разнимъ функціямъ должны соотвѣтствовать и 

разные вѣса. Съ другой стороны мы видимъ, что различная нѣсовыя количества 

одного я того же металла, наар. желѣза, мѣди, ріутн к т. д., способны .оімѣщать 

водородъ кислотъ и образовать притомъ солп, содержащія тотъ же металлъ, во 

обладающія различными свойствами. Эти металлы, слѣдовательно, имѣютъ тогда 

различные эквиваленты". (См. Сошріез геибив без (глтаих еѣшііфдез раг Ьапгепі 

еі Сёгііагііі, ШО, стр. 1 и слѣд.), 

*) Въ предисловія вь своей книгѣ (т. I, стр. І-П) Жераръ слѣдующимъ 

образомъ объясняетъ, чѣмъ онъ руководствовался въ данномъ случаѣ: ,Д’у аі теше 

&і( 1е засгШсе бе та гюіаііоп, ропт т’еп іепіг аит Готика впсіепве» аПп бе тіепм 

бётопігег раг 1'ехетріе, сотЬіеп Гиире бе сез бетіёгез езі іггаііовііеі еі бе Іаіазег 

аи іетрв 1е воід, бе сопаасгег ипе гёГогте, цпе Іее сЫшіаІеа п’опі раз епсоге 

рёпёгаіетепі яборіёе'1. 

1«* 
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завоевать всеобщее довѣріе къ ихъ атомнымъ и молекулярнымъ вѣсамъ, 
необходимы была доказательства болѣе вѣскія нежели тѣ, которыми 
располагали Лоранъ и Жераръ. Такія пмевно доказательства были 
доставлены къ началу пятидесятыхъ годовъ изслѣдованіями Вплліаисона, 

которыя должны быть отмѣчены какъ весьма важный успѣхъ химической 
науки. Данныя, добытыя этими изслѣдованіями, относятся опять таки къ 
области органической химіи. 

ВЛІЯНІЕ ИЗСЛѢДОВАНІЙ МОРТЦА. ГОФМАННА И ВНЛЛІАМСОНА 

НА РАЗВИТІЕ ТЕОРІИ ТИПОВЪ. 1848 —1861. 

Большое значеніе въ смыслѣ упроченія воззрѣній, вошедшихъ въ 
составъ теоріи типовъ Жерара, имѣло открытіе органическихъ произ¬ 

водныхъ амміака Вюртцемъ я Гофманноыъ. ІЗюртцъ *) изслѣ¬ 

довалъ въ 1849 г. замѣчательный ходъ разложенія ціановокислаго эфира 
помошью гидрокиси калія, причемъ онъ открылъ метилъ-и этилъ-аминъ,— 

тѣла, весьма сходныя еъ амміакомъ 2). Б ер целіу съ раньше высказы¬ 

вался объ органическихъ основаніяхъ, содержащихъ азотъ, въ томъ смыслѣ, 
что они могутъ быть разсматриваемы какъ вещества, связанныя съ 
амміакомъ. Либихъ былъ другого мнѣнія и считалъ цхъ амидными 
соединеніями, аналогичными эфнрамъ. Вюртцъ колебался между этими 
двумя взглядами и вмѣстѣ съ тѣмъ считалъ возможнымъ, что органическія 
основанія являются продуктами замѣщенія амміака, т. е. опъ полагалъ, 

') Вюртцъ родился въ 1817 г. въ Страсбург*, умеръ въ 1884 г. въ Парижѣ, 

быіъ ученикомъ .1 к б я х а, также Балара и Дюма. Очень подробный свѣдѣнія 

о его жизни и дѣятельности даны А. В. Гофманномъ (Вег. 20,815 в слѣд.) и 

■ѣрждетеыъ(>ІоИс.е8аг Іавіееііеаігатамхбе иг I в). Съ 1845 

года Вюртцъ занималъ въ Парижѣ вначалѣ скромное, а яатѣмь все болѣе влія¬ 

тельное положеніе въ качествѣ профессора ври разныхъ учебныхъ заведеніяхъ 

(Есоіе бе тёбёпіпе, ВогЬогте). С» 1866 до 1875 г. онъ состоялъ декдноиъ париж¬ 

скаго медицинскаго факультета и въ этой должности венадо содѣйствовалъ подъему 

химико-практическихъ н физіологическихъ знаній у медиковъ. ІІзъ его паучпо-ли- 

тературныхъ работъ назовемъ: Ее50н* бе рЫ1оа)орЬіе сЪтічпе (1864) в Ьа 

іЬёогіе аіотіцие {1879). Эти сочиненія имѣютъ своимъ предметомъ разборъ хи- 

ммко-теоретвчеекпхъ вопросовъ; благодаря ясности н живости ихъ изложенія они 

пользовались въ свое время большою извѣстностью. Далѣе, укажемъ на его Т г аіІё 

ё1ётепѣаі,ге бе сЬітіе тёбісаіе (18641 и Вісііоппаііі е бе "Ьітіс рпте ей 

аррЩпёе. Его превосходныя эксперииентальныя изслѣдованія, открывшія въ 

органической хеши совершенно новыя области, будутъ указаны къ спеціальной 

исторія этого отдѣла. Его работы публиковалась большей частью въ Аппаіев бе 

СЬітіе еі бе РЬуаічпе (Вюртцъ состоялъ въ числѣ издателей «ото журнала 

съ 1852 г.) и въ С'отріез гепбт. 

V Сотріез гепбиа 28,223 н слѣд. 
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нто хетиліакъ, по нашему метилъ-аминъ, есть амміакъ, въ которомъ 
одинъ водородный атомъ замѣщенъ метиломъ. Вскорѣ, однако, Вюртцъ 
отдалъ предпочтеніе старому взгляду Берцеліуса, но которому этилъ* 

аишгь есть „амміакъ, связанный съ эфирами". 

„Типическое" воззрѣніе на эти соединенія могло возникнуть лишь 
послѣ блестящихъ изслѣдованій Г,офмаяна ') надъ амміачными осно¬ 

ваніями. Образованіе этихъ тѣлъ изъ амміака н галоидныхъ соединеній 
алкиловъ могло служитъ самымъ краснорѣчивымъ доказательствомъ въ 
пользу того предположенія, что данныя соединенія получены путемъ за¬ 

мѣщенія въ амміакѣ одного или нѣсколькихъ водородныхъ атомовъ 
спиртовыми радикалами. Конституція амидныхъ н ннтркльныхъ основаній, 
открытыхъ Гофманпокъ, подобно конституціи дн-я триэтилъ-амина, 
могла бытъ выведена не иначе, какъ изъ амміака, замѣщеніемъ въ немъ 
водородныхъ атомовъ алкильными радикалами. 

Августъ Вильгельмъ Гофманнъ родился 8 апрѣля 1818 г. 
въ Гиссенѣ. Послѣ многолѣтнихъ занятій по философіи и юриспруденціи 
онъ посвятилъ себя изученію химіи подъ руководствомъ Лнбяха, ко¬ 

торый въ скоромъ временя пригласилъ его въ свои ассистенты. Послѣ 
кратковременнаго пребыванія въ Боннѣ, въ качествѣ доцента, онъ въ 
1845 г., по рекомендаціи принца-регента Альберта, былъ приглашенъ 
въ Лондонъ, во вновь открытый С о 11 е 8 е оГсЬешізІгу, ставшій въ 
1853 г. казеннымъ учрежденіемъ. Въ 1856 г. онъ принялъ постъ минц- 

вярдейна и одновременно состоялъ преподавателемъ въ 8 е ѣо о1 о( ші- 

фз. Въ 1864 г. онъ переселялся въ Боннъ, а въ 1865 г. въ Берлинъ, 

въ качествѣ замѣстителя Мичерлиха, гдѣ оиъ вплоть до своей смерти 
(5 мая 1892 г.) проявлялъ чрезвычайно блестящую дѣятельность. 

Его учебные труды повсюду отличались необыкновенной плодотвор¬ 

ностью, чему наилучшимъ доказательствомъ служить огромное число его 
выдающихся учениковъ. Его организаторскій талантъ проявился пре¬ 

краснымъ образомъ въ устройствѣ образцовыхъ лабораторій въ Боннѣ я 
Берлинѣ. Съ его преподавательской дѣятельностью отлично гармониро¬ 

вала научао-литсратурная: онъ обладалъ особеннымъ даромъ ясно и 
наглядно излагать химическіе факты н основанныя на нихъ ученія. Кра¬ 

снорѣчивымъ доказательствомъ въ этомъ отношеніи можетъ служить его 
«ЕіпІеЦиид іп біе гаобегпе Сѣетіе». Его поминальныя статьи (некролога 
Либиха, Вёлера, Дюма, Се л л я, Вюртда) дыщуть любовью 
автора къ поминаемымъ лицамъ и захватываютъ читателя глубокимъ ин¬ 

тересомъ и обстоятельными свѣдѣніями о жизни и дѣятельности усоп¬ 

шихъ изслѣдователей. 

') Апп. СЬет. 74,174. 
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Въ качествѣ изслѣдователя въ области экспериментальной химіи мы 
встрѣчаемъ Гофманна на каждомъ шагу. Органическія соединенія, и 
главнымъ образомъ тѣ изъ нихъ, которыя содержать азотъ и фосфоръ, 

изслѣдованы имъ классическимъ образомъ. О его неизгладимомъ вліяніи 
на развитіе дегтярно-красильной промышленности, являвшемся резуль¬ 

татомъ его научныхъ работъ, будетъ сообщено ниже '). 
Лишь послѣ важныхъ разъясненій Гофманна относительно кон¬ 

ституціи амніачыыхъ основаній Вюртцъ !) призналъ методъ причисле¬ 

нія всѣхъ этихъ тѣлъ къ амміаку единственно правильнымъ. Результатъ 
вышеуказанныхъ изслѣдованій резюмированъ инъ въ слѣдующихъ 
словахъ: «.Такимъ образомъ былъ создавъ типъ амміака». 

Рядомъ съ этимъ типомъ Ввлліамсонъ 3), на основаніи тщатель¬ 

ныхъ экспериментальныхъ изслѣдованій *), помѣстилъ типъ воды, такъ 
что работами Гофманна, Вюртпа и Внлліаисона былъ созданъ фун¬ 

даментъ теоріи типовъ Жерара. Вилліамсонъ при своихъ опытахъ 
имѣлъ въ виду полученіе гомологовъ спиртовъ путемъ замѣщенія водо¬ 

рода послѣднихъ углеводородными радикалами. Съ этой цѣлью онъ дѣй¬ 

ствовалъ іодветымъ этиломъ на этилатъ калія, но вмѣсто ожидаемаго 
этилированнаго спирта получилъ этиловый эфирь. Это открытіе побу¬ 

дило его изслѣдовать вопросъ, получится ли отъ взаимодѣйствія этилата 
калія съ іодпетымъ метиломъ лишь смѣсь этиловаго и метиловаго эфяровъ. 

или же при этомъ образуется однородное тѣло. Опытъ разрѣшился въ 
смыслѣ второго предположенія: получилось однородное вещество—такъ 
называемый «смѣшанный» эфирь, оквсь метилъ-этила. Этимъ фактомъ 
былъ разрѣшенъ столь жгучій и многократно дебатировавшійся вопросъ 
о величинѣ молекулы эфира я этиловаго сяирта и величинѣ атома кисло¬ 

рода *). Мнѣніе Либиха, будто спиртъ есть гидратъ эфира, должно 

'I Большинство статей Гофманиа печаталось въ журналахъ Апиаіеп <1ег 

Сііетіе н ВегісЬіе ііег РсиисЬеа сЬетізсЪев СевеНьсЬяП; послѣдній жур¬ 

налъ основанъ инъ же въ 18І>8 г.—Ф. Тлмаыъ въ поминальной рѣчи, посвященной 

Гофманну, далъ весьма обстоятельныя свѣдѣнія о его жцявіі и дѣятельности. 

!) Двп. СЬіш. РЪуз. (8) 30,498. 

а) А. В. В в л д і в м с о нъ родился въ 1824 г,, былъ ученикомъ Лабяха 

а до послѣднихъ лѣтъ состоялъ профессоромъ хямін оря О’пітегвіЬу С оІ1 е ? е 

въ Лондонѣ. Самымъ плодотворнымъ періодомъ его дѣятельности было десятилѣтіе 1860— 

1860, въ теченіе котораго онъ обогащалъ органическую химію цѣнными наблюденіями, 

приведшими къ весьма важнымъ результатамъ общаго характера. Особенно важны 

были его изслѣдованія надъ образованіемъ а составомъ ефяровъ. 

*) Ср. главнымъ образомъ Апв. (ТЬеш. 17,37; 81,73. 

Независимо отъ Внлліаисона, но подобнымъ же путемъ въ тикому ж* 

результату пришелъ Шансель (Сотріеа гепйкз 31,521). 
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было быть отвергнуто, а вмѣсто него признаны правильными молеку¬ 

лярныя формулы обоихъ соединеній, данныя Берцеліусомъ. Образо¬ 

ваніе афира оть взаимодѣйствія спирта съ сѣрной кислотою,—реакцію, 

надъ которой такъ долго я тщетно ломала головы наиболѣе выдающіеся 
химике,—Вилліамсонъ объяснилъ весьма убѣдительнымъ образомъ. 
Строеніе спирта я эфнра онъ считалъ соотвѣтствующимъ строенію воды, 
какъ легко видѣть взъ слѣдующаго сопоставленія: 

Н О вот* С’Н> ц и водя, д 

Этотъ взглядъ, уже раньше высказанный Лораномъ и други-и 
химиками, Внлліамсонъ распространилъ на мпогія тѣла, органическія 
н неорганическія, и старался доказать его преимущества передъ другими. 
Онъ сопоставлялъ съ водою кислоты, кетоны (для опредѣленія ихъ 
состава онъ пользовался опытами, подобными вышеописаннымъ), соли 
и другія соединенія. Онъ выводилъ составъ названныхъ тѣлъ изъ состава 
воды, путемъ замѣщенія вълослѣдней одного или обоихъ атомовъ водорода 
сложными радикалами или элементами. Слѣдующіе примѣры могутъ слу¬ 

жить для уясненія его «типическихъ» воззрѣній: 

С,Н5 , , 
Р д* О эфиръ. 

СА° п ц О уксусная кислота, 
К гидрокнсь 
Н ^ калія. 

N0, 
О 

азотная 

С,Н,0 , уксусный ангидридъ К . N0, л 
~ О : ,, „ 0 окись калія, О селитра. 
С,Н,0 (тогда еще неизвѣстныя), К К 

В и л ліамеонъ высказался о цѣлесообразности типическихъ взглядовъ 
слѣдующимъ образомъ: «Примѣненный здѣсь методъ установленія раціо¬ 

нальнаго строенія тѣлъ путемъ сравненія ихъ съ водою кажется мнѣ 
весьма обобщимымъ к я, не сомнѣваясь, могу утверждать, что введеніе 
этого метода послужитъ къ упрощенію нашихъ воззрѣній и, благодаря 
постоянной точкѣ опоры при взаимномъ сравненіи тѣлъ, окажется весьма 
полезнымъ для сужденія о химическихъ соединеніяхъ». 

Его надежда на обобшимость типическаго метода выразилась епіе 
въ другомъ случаѣ ’), когда онъ высказался въ томъ смыслѣ, что всѣ 
неорганическія и наиболѣе изслѣдованныя органическія соединенія могутъ 
быть отнесены къ типу воды и лишь нѣкоторыя тѣла, напр. двуосновныя 
кислоты, соотвѣтствуютъ по строевію удвоенной формулѣ воды. 
Взгляды, здѣсь обнаруженные, большей частью нашли себѣ выраженіе 
въ теоріи типовъ Жерара. Но самымъ важнымъ результатомъ изслѣдо¬ 

ваній Вилліамсона былъ не его односторонній типическій методъ 
толкованія состава химическихъ соедипеній, а главнымъ образомъ опре- 

') .іопгп. СЬеш. Ьос. 4,350 (1851). 
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дѣленіе истинной величины молекулы органическихъ тѣлъ. Методъ, при¬ 

мѣненный инъ для этой цѣли, оказался вскорѣ необычайно плодотвор¬ 

ныхъ; онъ привелъ Жерара къ открытію кислотныхъ ангидридовъ, а 
ІЗюртда—къ нахожденію снѣшаввыхъ углеводородистыхъ радикаловъ, 

изслѣдованіе которыхъ окончательно разрѣшило споръ о молекулярныхъ 
формулахъ цѣлыхъ рядовъ органическихъ соединеній. 

НОВѢЙШАЯ ТКОРІЯ ТИПОВЪ ЖКРАРЛ ')• 

Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что типическій методъ воззрѣнія 
па органическія соединенія обязанъ своимъ развитіемъ главнымъ обра¬ 

зомъ экспериментальнымъ изслѣдованіямъ Вюртца, Гофканна и Вил- 

ліамсона. Многочисленныя азотосодержащія тѣла были отнесены къ 
типу амміака, а еще большее количество кислородосодержащихъ сое¬ 

диненій—къ типу воды. Жераръ завершилъ эту идею тѣмъ, что къ 
двумъ названнымъ типамъ присоединилъ типы водорода и хлористаго 
водорода и включилъ всѣ органическія соединенія въ эти немногія 
формы. 

Стремленіе сопоставлять органическія тѣла съ неорганическими, 
столь ясно выраженное уже въ теоріи радикаловъ, еще рѣзче выразилось 
въ этой новѣйшей теоріи типовь. Главнымъ основаніемъ къ установленію 
типовъ неорганическихъ тѣлъ въ качествѣ образцовъ для тѣлъ органи¬ 

ческихъ послужили эти.іьныя соединенія. Лоранъ 1) уже въ 1846 г. 
высказалъ мысль, впослѣдствіи подробнѣе обоснованную Вил.ііамсо¬ 

номъ, что этиловый спиртъ п эфпръ могутъ быть разсматриваемы какъ 
производныя отъ воды, что видно изъ слѣдующаго сопоставленія: 

ц О вода, О спиртъ, Этэфаръа). 

Неорганическіе окислы и кислоты тоже, согласно этой теоріи, могутъ 
быть разсматриваемы какъ продукты замѣщенія воды. Эти столь разно¬ 

образныя соединенія считались составленными по одному и тому же 
образцу. 

Болѣе широкое толкованіе давалъ типическимъ воззрѣніямъ амери¬ 

канскій химикъ Яіеггу КГипІ *), который съ 1848 г. отноеилъ множе¬ 

ство кислородосодержащихъ соединеній, оргапическихъ и неорганическихъ, 
къ типу воды, а соединенія углеводородовъ—къ типу водорода. Такъ 
какъ взгляды этого изслѣдователя были мало извѣстны въ Европѣ, то 

') Ср. Апп. СЬіт. РЬуз. (8) 31, 331 ж „Тгаііёіе СЬітіе11 г. IV (185В) 

’) Апп. СЬіш. РЬуз. (3) 18,266 н саѣд. 

’) Ср,, между орочииъ, вэгдядъ на зфвры Берцеліуса, изложенный выше 

*) Аюегіс. Допгп. оГ асіепсе (2) т. 5, 6, 7, 8. 
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«ев в не оказывали ускоряющаго вліянія на развитіе сходныхъ же воз¬ 

зрѣній, гнѣздившихся въ умахъ нѣкоторыхъ химиковъ; во вышеуказанныя 
мысли Вилліамсона объ отнесенія многихъ органическихъ веществъ 
къ водѣ, какъ наиболѣе общему типу, немало повліяли на быструю 
выработку типическаго метода. Къ типу воды были отнесены безъ стѣ¬ 

сненій не только тѣла, содержащія кислородъ, но и тѣла безъ кислорода, 
наир, амины. Чрезмѣрная эластичность вилліамсоновскихъ формулъ, съ 
одной стороны лишивъ ихъ автора твердой почвы, съ другой стороны, 
въ силу обобщенія типическихъ взглядовъ, доставила ему замѣтныя пре¬ 

имущества. Онъ вывелъ составъ нѣкоторыхъ соединеній наъ удвоеннаго 
и утроеннаго типа воды и этимъ ввелъ въ химію понятіе о много¬ 

атомныхъ радикалахъ. Сѣрная кислота, напр., была отнесена къ 
двунъ молекуламъ воды, въ которыхъ два атома водорода замѣщены 
с уль фу рил омъ 80«: 

5° Нп 
„ Двѣ молекулы воды, §0, ^ сѣрная кислота. 
{| 0 Ни 

Составъ фосфорной кислоты онъ подобнымъ же образомъ выводилъ 
изъ трехъ молекулъ воды и т. д. Жераръ, побужденный главнымъ 
образомъ своимъ важнымъ открытіемъ ангидридовъ одноосновныхъ орга¬ 

ническихъ кислотъ ‘), постарался разобраться въ' грудѣ накопившихся 
типическихъ идей и свести ихъ въ одну систему. Прежде всего онъ 
попытался расположить ограниченное количество оргавпческихъ соеди¬ 
неній въ порядкѣ, удобномъ для ихъ общаго обозрѣнія; для этой цѣля 
ему служили четыре главныхъ типа: вода, амміакъ, водородъ и хлори¬ 

стый водородъ. Крокѣ того онъ воспользовался для систематизаціи орга¬ 

ническихъ соединеній еще однимъ принципомъ, который хотя и до него 
примѣнялся нѣкоторыми химиками, но лишь имъ впервые былъ исполь¬ 

зованъ въ наиболѣе широкой мѣрѣ: онъ расположилъ органическія соеди¬ 

ненія въ ряды, члены которыхъ принадлежали къ одному и тому же 
типу. Въ его первомъ опытѣ классификаціи органическихъ тѣлъ (см. 
стр. 239) преимущества этого метода вовсе не были использованы. 

Къ тому времени Ши ль а) установилъ понятіе о гомологіи, 

указавъ на одинаковую разность въ составѣ сходныхъ тѣлъ, въ особен¬ 
ности спиртовъ,- Дюма указалъ ту же закономѣрность и въ составѣ 

') Ляп. СЬего. 82,128. Жераръ раньше полагать, что эти тѣла, существо¬ 

ваніе которыхъ было предсказано Внхдіансокоиъ, ие могутъ быть получены 

въ свободномъ видѣ. 

’) Дон. СЬеш. «3,107 (1842). 
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кислотъ, а изслѣдованіями Коппа было достовѣрно доказано не только 
химическое, но и физическое сходство гомологическихъ соединеній. 

Жераръ съ большою ловкостью сконбивировалъ результаты этихъ 
подготовительныхъ работъ и къ рядамъ гомологическихъ тѣлъ, отличаю¬ 

щихся въ составѣ на (СН«)п, присоединилъ ряды изологичесвихъ 
в гетерологическихъ соединеній. Первыя, по его ученію, являются 
химически сходными веществами, имѣющими другую разность состава 
нежели тѣла гомологическія, вапр. этиловый спиртъ С,НсО и фенолъ 
С,НвО, пропіововая кислота С«Н,0, и бевзойвая С,Н90„—тѣла, отли¬ 

чающіяся другъ отъ друга на величинуО,. Гетерологическіе ряды 
заключаютъ такія тѣла, которыя химически не сходны, но имѣютъ 
тѣсную взаимную связь по способу ихъ образованія; таковы, напр., 
этиловый спиртъ СДО и уксусная кислота 0,11,0,. амиловый спиртъ 
С,Н,,0 и валерьяновая кислота С5НІиО,. Согласно вышесказанному, 
Жераръ разсматривалъ члены такихъ рядовъ какъ производные одного 
изъ четырехъ типовъ, полученные путемъ частичнаго или полнаго замѣ¬ 

щенія водородныхъ атомовъ этихъ типовъ такъ называемыми остатками. 

Изъ типа воды производится, какъ это уже указывалъ Вилліам- 

сонъ, большинство органическихъ соединеній: спирты, кислоты, простые 
и сложные эфиры, кислотные ангидриды, кетоны, альдегиды, соли. Къ 
водѣ присоединенъ, въ качествѣ второстепеннаго типа, аналогичный 
ей по составу сѣрнистый водородъ, изъ котораго производятся сѣр¬ 

нистыя соединенія, соотвѣтствующія названнымъ кислороднымъ, напр. 

сульфиды, меркаптаны, тіокислоты и проч. Слѣдующіе примѣры могутъ 
служить для уясненія сказаннаго: 

с.н.сь 
пепловый еакргь, 

с;н;ои 
уксусный ангидридъ. 

ан л 
уксусвый эфиръ, 

с.н.й 
альдегидъ. 

н - сд к с н . СЛ.0 ч 
Н 8 Н 8 с;н5 8 н 8 

сѣрнистый водородъ, мервапганъ, сернистый атнлъ, тіацгговая кислота. 

Типу амміака подчиняются амины, амиды в нмдды кислотъ, фос¬ 

фины, арсины н проч., какъ видно изъ слѣдующаго сопоставленія: 

сдо, к 
н * 

СРЕНИЯНУИДЪ, 

детхд&ѵінъ, 

0*5-0 N 
Ь»_ 

ацвтачндъ, 

(СД,).Р 
трвэтидфоефинъ. 
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Типъ водорода обнимаетъ углеводороды н органометаллы, а произ¬ 

веденный изъ него типъ хлористаго водорода заключаетъ хлориды, 
іодвды, ціаниды и проч. : 

Н СН, СН, С,Н, Н СН, С-Н, 
Н > Н ’ С,Н, ' ѣ ■ С1 * а » ей • 

Жераръ вполнѣ основательно назвалъ это распредѣленіе органиче¬ 

скихъ тѣлъ по типамъ 8уз(6гае ипііаіге, такъ какъ оно устраняло вся¬ 

кое предположеніе о принципѣ противоположности внутри соединенія 
или двойственномъ сочлененіи послѣдняго. Всякое химическое соединеніе 
разсматривалось здѣсь какъ нѣчто цѣлое, однородное; даже тѣ соеди¬ 

ненія, которыя, казалось, давали поводъ въ дуалистическому воззрѣнію, 

именно соля, тоже разсматривались какъ производныя отъ воды. 
Теперь является вопросъ: думалъ лисамъ Жераръ, что установле¬ 

ніемъ типовъ и выясненіемъ ихъ отношеній къ органическимъ соедине¬ 

ніяхъ онъ приближался къ рѣшенію той задачи, которую Берцеліусъ 
считалъ для химіи особенно важной? Былъ ли онъ дѣйствительно того 
мнѣнія, что подобнымъ пріемомъ онъ успѣшно содѣйствуетъ разрѣшенію 
вопроса о химической конституціи органическихъ тѣлъ? Отвѣть долженъ 
быть отрицательный, если рѣчь идетъ о конституціи въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ пожималъ .ее Берцеліусъ. Жераръ неоднократно указывалъ на 
то, что изслѣдованіе истинной конституціи невозможно, а подъ консти¬ 
туціей онъ поникалъ расположеніе атомовъ, І'аггап^ѳтепі <3еэ аіо- 

тез. По его мнѣнію, для органическихъ тѣлъ нельзя установить такихъ 
строго раціональныхъ формулъ, которыя удовлетворяли бы этому требо¬ 

ванію: смотря по способу образованія и разложенія тѣлъ, могутъ быть 
установлены нѣсколько формулъ съ различными ближайшими составными 
частями, которыя были бы одинаково правильны. Руководствомъ для пред¬ 

почтенія одной изъ такихъ формулъ передъ другой могутъ служить исклю¬ 

чительно одно лишь соображенія о большей цѣлесообразности той иля 
другой, т. е. какая изъ нихъ способна объяснять наибольшее количество 
случаевъ образованія или разложенія даннаго соединенія. Подобныя растя¬ 
жимыя воззрѣнія Жераръ высказывалъ при каждомъ удобномъ случаѣ и 
главнымъ образомъ въ четвертомъ томѣ своего учебника. Отсюда же слѣ¬ 

дуетъ, что выраженіемъ типическихъ взглядовъ на етроеніе органиче¬ 

скихъ тѣлъ Жераръ вовсе не имѣлъ въ виду опредѣленія нхъ раціо¬ 

нальнаго состава въ томъ смыслѣ, какъ это понималъ Берцеліусъ. Фор¬ 

мулы, по мнѣнію Жерара, являются не чѣмъ инымъ какъ отраженіемъ тѣхъ 
превращеній, которыя претерпѣваютъ химическія соединенія; онѣ имѣютъ 
цѣлью лишь наглядное выраженіе способовъ образованія о разложенія 
тѣлъ. Типы же, какъ ня просты они по составу, «никоимъ образомъ не 



252 ВОЗЗРѢНІЯ ЖЕРАРА НА ХИМИЧЕСКУЮ КОНСТИТУЦІЮ. 

указываютъ группировки атомовъ, а лишь аналогіи метаморфозъ. Типъ 
представляетъ собою единицу для сравненія всѣгь тѣхъ тѣлъ, которыя 
имѣютъ аналогичный съ нимъ составъ, или же являются продуктомъ ана¬ 

логичныхъ разложеній». 

Теперь, послѣ уясненія жераровской системы, будетъ понятно, по¬ 

чему она можетъ быть отмѣчена какъ продуктъ сліянія учевія о типахъ 
Дюма со старѣйшей теоріей радикаловъ. Жераръ выбралъ отдѣльныя 
части изъ каждой теоріи, чтобы, послѣ нѣкотораго преобразованія, восполь¬ 

зоваться ими для своей эузібте ипііаіге. Идея о тонъ, что органи¬ 

ческія соединенія построены но опредѣленнымъ образцамъ, изъ которыхъ 
они могутъ быть выведены, принадлежитъ главнымъ образомъ теоріи ти¬ 

повъ, но она заключалась уже, хотя и въ скрытомъ состояніи, въ теоріи 
радикаловъ, въ чемъ можно убѣдиться изъ того факта, что группы орга¬ 

ническихъ тѣлъ непосредственно сравнивались съ группами тѣлъ неорга¬ 

ническихъ. Весьма важное вліявіе на успѣхъ новѣйшей теоріи типовъ 
имѣло заимствованное ею отъ теоріи радикаловъ представленіе объ атом¬ 

ныхъ группахъ, реагирующихъ какъ элементы; но по новой теоріи эт» 

группы не могутъ существовать въ свободномъ состояніи, какъ полагали 
раньше, а функціонируютъ въ качествѣ элементовъ лишь въ соединеніяхъ. 
Этотъ взглядъ въ связи съ воззрѣніемъ объ измѣняемости атомныхъ ком¬ 

плексовъ оказался впослѣдствіи совершенно правильнымъ и весьма пло¬ 

дотворнымъ. Вопросъ о ближайшихъ составныхъ частяхъ этихъ группъ 
Жераръ оставилъ открытымъ и даже не касался его. Этотъ вопросъ 
былъ разрѣшенъ съ успѣхомъ съ совершенно другой стороны. 

Старѣйшая теорія типовъ Дюма, какъ извѣстно, считала химиче¬ 

скій характеръ соединенія независимымъ отъ характера его составныхъ 
частей; Жераръ же призналъ въ этомъ отношеніи основные принципы 
берцеліусовской школы, къ которымъ онъ раньше относился скептически. 
Онъ указалъ на то обстоятельство, что элементы в атомныя группы, всту¬ 

пающіе въ принятые имъ типы взамѣнъ водорода, смотря по ихъ электро¬ 

химическому характеру, инѣютъ рѣшающее вліяніе на характеръ обра¬ 

зующагося соединенія. По его мнѣнію, наир., ѣдкій кали дО потому 

представляетъ собою основное соединеніе, что въ немъ вмѣсто водорода 
вентральной воды находится электроположительный элементъ, а азотная 

кислота потому имѣетъ кислый характеръ, что въ ней тотъ же во¬ 

дородъ воды замѣщенъ электрострицательпымъ радикаломъ; спиртъ с,д»0 

потому нейтраленъ, что радикалъ этилъ по своему характеру немногимъ 
отличается отъ водорода. Этотъ возвратъ къ воззрѣніямъ, которыя самымъ 
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ярымъ образенъ раньше оспаривались, заслуживаетъ особеннаго вниманія. 
Пріемъ, встрѣченный у современниковъ теорией типовъ Жерара, 

былъ весьма различенъ. Многіе, въ особенности представители молодого 
поколѣнія химиковъ, привѣтствовали ее какъ замѣчательное пріобрѣтеніе 
науки; но главныя причины, по которымъ типическій методъ встрѣтилъ 
столъ сочувственный пріемъ, были чисто практическаго свойства; указы¬ 

валось главнымъ образомъ на то обстоятельство, что причисленіе органи¬ 

ческихъ соединеній къ немногимъ неорганическимъ типамъ значительно 
облегчаетъ изученіе органической химіи. Либихъ, который самымъ без¬ 

пощаднымъ образомъ осудилъ ') первый опытъ классификаціи органиче¬ 
скихъ соединеній Жерара, впослѣдствіи рѣшилъ признать *) «такъ назы¬ 

ваемую теорію типовъ», но вмѣнялъ ей въ вину то, что о на оставила 
незатронутымъ столь важный вопросъ объ образованіи органическихъ тѣлъ. 
Гораздо суровѣе отнесся къ згой теоріи Кольбе: онъ назвалъ втискива¬ 

ніе органическихъ соединеній въ четыре тина лусгой игрой формулъ в 
ненаучнымъ схематизмомъ. Его стремленія были направлены къ тому, 
чтобы вмѣсто формальныхъ типовъ установить реальные, которые на¬ 

ходились бы въ естественпой связи съ произведенными изъ нихъ соеди¬ 

неніями. 
Въ самомъ дѣлѣ можно было опасаться, что новая теорія типовъ 

открываетъ широкій просторъ безсодержательной формулировкѣ; слѣдуетъ 
только припомнить, что какъ Одлянгъ, такъ и Вюртцъ *) пытались 
еще болѣе упростить жераровскіе типы, относя типъ воды и амміака къ 
удвоенному и утроенному типу водорода, а такими пріемами былъ зна¬ 

чительно выбитъ изъ колеи столь важный вопросъ о химической консти¬ 

туціи органическихъ тѣлъ, составлявшій главную заботу школы Берце¬ 

ліуса и Либиха. Понятію о конституціи, етоль тягучему уже у Же¬ 

рара, благодаря такимъ насильственнымъ формулировкамъ грозило окон¬ 

чательное вырожденіе. 

РАСШИРЕНІЕ ТЕОРІИ ТИПОВЪ ТРУДАМИ КЕКУЛЕ. 

Жераръ не дожилъ до того времеви, когда его взгляды, изложен¬ 

ные въ четвертомъ томѣ его учебника, были благосклонно приняты кво¬ 

тами химиками. Установленная имъ теорія типовъ черезъ годъ послѣ его 
смерти (1857) была существенно расширена предположеніемъ такьназы- 

') См. иго статью: „Оегг С вгЬв гбі апй 4іе огіапівсЬе СЬетіе“ въ Дот. 

С'ѣеш. 57,РЗ. 

*) Дот. СЪет. 121,163. 

*) Апп. СЬіт. РЬуз. (3) 44, ЗОо. 
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ваемыхъ смѣшанныхъ типовъ, имѣвшихъ цѣлью выяснить отношеніе 
нѣкоторыхъ органическихъ соединеніе къ двумъ или болѣе типамъ. Волѣе 
общему примѣненію этихъ типовъ Кевулѳ ‘) предшествовала идеи Впд- 

ліамсова о томъ, что нѣкоторыя соединенія должны быть выведены изъ 
умноженныхъ идя уплотненныхъ типовъ. Подобно тому, какъ изъ 
простыхъ типовъ выведены соединенія путемъ замѣщенія водородныхъ 
атомовъ многоосновныни радикалами, было построены типы смѣшанные, 

напр. воды съ амміакомъ, воды съ водородомъ н т. д., чтобы изъ нихъ 
уже вывести тѣ тѣла, которыя незадолго передъ тѣмъ назывались пар¬ 

ными соединеніями, въ отличіе отъ остальныхъ, легко подводимыхъ 
подъ извѣстный типъ !). Въ устраненіи этой разницы Кекулѳ *) и 
усматривалъ главное преимущество смѣшанныхъ типовъ, какъ видно изъ 
слѣдующихъ словъ его: «Такъ называемыя парныя соединенія составлены 
точно такимъ же образомъ какъ остальныя химическія соединенія; они 
также ногутъ быть сведены въ тинамъ, въ которыхъ водородъ замѣщенъ 
радикалами; относительно образованія и степени насытимостя они слѣ¬ 

дуютъ тѣмъ же законамъ, которымъ подчинены всѣ химическія соеди¬ 

ненія». 

Слѣдующіе примѣры могутъ служить для иллюстраціи степени при¬ 

мѣнимости смѣшанныхъ типовъ: 

') Апп. СЪега. 104,12У. 

’) Впрочемъ, ■ Жераръ пришелъ къ той же мысли, которую Некуда впо¬ 

слѣдствіи обобщилъ. Такъ, вавр,. онъ относилъ аминовыя кислоты къ смѣшанному 

типу амміакъ + вода. 

’) Августъ Еекуле родился 7 сентября 1829 г. (въ Дармштадтѣ), умеръ 

13 іюля 1899 г. Съ 185В г. оиъ состоялъ врвватъ-доцентомъ въ Гейдельбергѣ, съ 

1858 до 1805 г. профессоромъ дикіе въ 1’евтѣ; въ 1865г. онъпереселвісявъ Боннъ, 

ідѣ .занималъ каѳедру химіи вплоть до своей смерти- Споимъ учебникомъ химіи 

(издается съ 1859 г. въ Эрлангенѣ), въ которомъ онъ сначала стремился послѣдова¬ 

тельно проводить расширенную теорію типовъ, а впослѣдствіи—ученіе о структурѣ, 

овъ окапывалъ очень большое вліяніе на нодростающее поколѣніе химиковъ. Опъ 

особенно прославилъ себя удачнымъ воззрѣніемъ па бензолъ вааъ на гексаметииъ, 

образ} ющій основу такъ называемыхъ ароматическихъ соединеній; этимъ воззрѣніемъ 
онъ далъ направленіе цѣлому ряду экспериментальныхъ наслѣдованій, сильно пре¬ 

обладающее еще а понынѣ. Въ своихъ многочисленныхъ экспериментальныхъ рабо¬ 

тахъ онъ выказалъ себя какъ превосходный изслѣдователь; ивъ этихл. работъ назо¬ 

вемъ изслѣдованія надъ гремучей ртутью, ненасыщенными двуосноышин вис.тотамп, 

коидеясяціеіі альдегидовъ я ороч. Укажемъ еще на его участіе въ издававшемся въ 

прежніе годы журналѣ „КгіІізеЬе 2вііасЬгіГі іпг СЪетіе“ и ироч. в въ тепе¬ 

решнихъ Ацпяіен бег СЪетіе. гдѣ опубликовано большинство его эксперимен¬ 

тальныхъ работъ. 
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н 
н С.Н, 

8О,0 бензолсульфоковая кислота, отнесенная къ тяну „ . 
Н Ил 

ни 
Н,№ 

‘бо0 карбаминовая кислота, отнесенная къ типу . 
Н Н'"’ 

Почти одновременно съ только что изложеннымъ расширеніемъ тео¬ 

ріи типовъ Кевуле высказалъ идею, которая, въ силу особыхъ обстоя¬ 

тельствъ, была предназначена для направленія типическаго метода на 
другой, болѣе важный путь. Изслѣдуя гремучую ртуть ’), Кѳкуле вы¬ 

сказался въ тонъ смыслѣ, что метельныя соединенія и ихъ многочислен¬ 
ныя производныя могутъ быть сведены къ типу болотнаго газа, кото¬ 

рому онъ приписывалъ эквивалентную формулу С,И,. Отношенія нѣкоторыхъ 
соединеній къ этому новому типу были выяснены имъ на слѣдующихъ 
примѣрахъ: 

0,8,_ Ц,Н,С) 0,1101, С,Н,СМ 

хлороформъ, ацетонитрилъ, Водородвсіый метилъ. хлористый метилъ, 

сдао.) 
хлористый шаривъ. 

Эта формулировка Кекуле заслуживаетъ вниманія въ томъ отно¬ 

шеніи, что въ ней онъ пользовался атомными вѣсами Н=1, С—6, 0=8, 

которые опъ раньше считалъ невѣрными. Далѣе, обращаетъ да себя вни¬ 

маніе одно его замѣчаніе, что новый типъ долженъ быть понятъ не въ 
смыслѣ унитарной теорій Жерара, а въ смыслѣ теоріи типовъ Дюма. 
Отсюда слѣдовало бы заключить, что болотный газъ не можетъ быть прі¬ 

общавъ къ четыремъ жераровскимь типамъ, но дальнѣйшее изложеніе 
мнѣнія Кекуле даетъ поводъ думать, что онъ вовсе не имѣлъ въ виду 
такой обособлевности названнаго типа; такъ, наир., онъ присовокупляетъ, 

вполнѣ въ духѣ новѣйшей теоріи типовъ, что его формулировка главнымъ 
образомъ имѣетъ цѣлью указать тѣ взаимныя отношенія, въ которыхъ 
находятся соиоставленвыя инъ тѣла. Уже въ слѣдующемъ году (1858) 

яснѣе обрисовалось то значеніе, которое Кекуле придавалъ метану, 

какъ родоначальнику цѣлаго ряда тѣлъ. Изложеніе его взглядовъ на этотъ 
вопросъ будетъ помѣщено въ одной изъ слѣдующихъ главъ, гдѣ будетъ 
очерченъ переходъ теоріи типовъ въ ученіе о структурѣ. 

Прежде нежели вышеизложенныя научныя мнѣнія достигли надле¬ 

жащаго развитія, съ совершенно другой стороны стали проявляться не¬ 
утомимыя стремленія, направленныя къ опредѣленію химической конститу¬ 

ціи органическихъ соединеній. Типы сами по себѣ не могли служить для 

*) Авп. СЬет. 101,200. 
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разрѣшенія этой задачи, пока не была выяснена ихъ сущность и ихъ 
внутренняя связь съ составомъ тѣхъ соединеній, которая изъ нихъ вы¬ 

ведены. Ключъ къ выясненію этихъ отношеній былъ доставленъ умозри¬ 

тельными спекуляціями Франвланда и Кольбе. Этимъ двумъ изслѣдо¬ 

вателямъ наука главнымъ образомъ обязана болѣе глубокимъ вникпове- 

ніѳмъ въ сущность конституціи органическихъ тѣлъ, въ противополож¬ 

ность схематическимъ и потому поверхностнымъ типическимъ воззрѣніямъ. 

Ихъ изслѣдованія болѣе всѣхъ друі-ихъ способствовали измѣненію направ¬ 

ленія теоріи типовъ и являлись необходимой подготовительной почвой для 
радикальнаго преобразованія теоретическихъ воззрѣніи, совершившагося 
къ концу пятидесятыхъ годовъ. Справедливость этихъ положеній станетъ 
очевидной изъ содержанія слѣдующихъ главъ. 

Съ другой стороны отношеніе сторонниковъ типизма въ заслугамъ 
Франкланда и Кольбе было отрицательнаго свойства. Вліяніе этихъ 
изслѣдователей на реформу теоріи типовъ не признавалось; утверждали, 

напротивъ того, будто на ихъ работы вліяла теорія типовъ ’). 

Разработка новѣйшей теоріи радикаловъ трудами Кольбе. 

Обзоръ его главныхъ работъ. 

Прежде нежели приступить къ обстоятельному изложенію научной 
дѣятельности Кольбе, оставившей неизгладимый слѣдъ въ исторіи разви¬ 

тія химико-теоретическихъ воззрѣній, представимъ краткій очеркъ его 
жизни и общую характеристику его работъ *). 

Германнъ Кольбе, родившійся въ 1818 г. {въ Эллигаузенѣ, близъ 
Геттингена), посвятилъ себя съ 1838 г. изученію химіи подъ руковод¬ 
ствомъ Вёлера. Начиная съ 1842 г., когда было обнародовано его пер¬ 

вое экспериментальное изслѣдованіе, онъ въ теченіе 42 лѣтъ обогащалъ 

‘) Это ошибочное мнѣніе продолжаетъ существовать и понынѣ, о іенъ свидѣ¬ 

тельствуетъ,тапр_, изложеніе „нынѣшнихъ учепій“ въ „Исторіи химическихъ тео¬ 

рій' Вюртца, гдѣ значеніе Кольбе и Франкланда вовсе не получило должной 

оцѣнки. Оказывается прямо непонятнымъ, почему Франк.тнндъ, эч-отъ истинный 

основатель ученія объ атомности, въ названной книгѣ совершенно не упомянутъ. 

То же самое можно сказать я объ общей части учебника химія Кекуле: вліяніе 

Франклаида въ ней абсолютно не затронуто, тогда какъ участіе Дюма, Жерара, 

.Іорана, Кевуле въ развитіи органической химіи ойрмсоваао весьма обстоятель¬ 

нымъ образомъ.—Вюртцъ позднѣе созвалъ свою ошибку (Вег. 1880, стр. 7) н пол¬ 

ностью призналъ заслуги Фравкланда; омъ назвалъ его первымъ основателемъ по¬ 

нятія о емкости насыщенія алемвитарныхъ атомов». 

*> Ср. иэдпнныя вскорѣ послѣ смерти Кольбе воспоминаніяЭ. фонъ-Мейера 

(Доигп. рг. СЬеш. (2) 30,417), ѴоН (Вауег. Аса4. 1886), также А. В. Гофманиа 
(Вег. 17, 2Й09). 
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науку множествомъ важныхъ работъ какъ экспериментальныхъ, такъ я 
теоретическихъ. Его жизнь, не счвтая первыхъ лѣтъ скитанія, носила 
истинный характеръ жизни нѣмецкаго ученаго. За періодомъ 1842—1847гг.. 
въ теченіе котораго онъ занимался хлипко-практическими работами въ 
качествѣ ассистента Бунзена (Марбургъ), а затѣмъ Л. Плѳбфэра (Лон¬ 

донъ). послѣдовалъ періодъ (1847—1851) научно-днтературной дѣятель¬ 

ности въ Брауншвейгѣ, куда овъ былъ приглашенъ Либихомъ въ ре¬ 

дакторы химическаго словаря. Эта дѣятельность, не надолго его удовле¬ 

творившая, была прервала въ 1851 г., когда онъ снова переселился въ 
Марбургъ; тамъ онъ замѣстилъ Бунзена по каѳедрѣ химіи и проявлялъ, 
особенно съ 1851 г., необыкновенно плодотворную научно-учебную дѣя¬ 

тельность. Въ 1865 г. онъ былъ приглашенъ въ Лейшіигь. гдѣ вплоть 
до своей смерти (25 ноября 1884 г.) весьма успѣшно дѣйствовалъ сло¬ 
вомъ и перомъ. 

Великое научное значеніе Кольбе заключается главвыаъ образомъ 
въ его экспериментальныхъ изслѣдованіяхъ, которыя будутъ изложены 
ниже; во оно проявлялось съ подвой яркостью н въ его учебной дѣя¬ 

тельности. которая до нѣкоторой степени можетъ быть сравниваема съ 
дѣятельностью Либиха. Онъ главнымъ образомъ придерживался учебнаго 
метода послѣдняго, по которому практиканты должны сами наблюдать и 
мыслить, а нс заучивать наизусть, п достигъ въ этомъ отношеніи пре¬ 

красныхъ результатовъ. Его педагогическія способности отлично дополня¬ 

лись практическимъ умомъ и организаторскимъ талантомъ, который окъ 
особеннымъ образомъ проявилъ при устройствѣ вовоб лабораторіи въ Лейп¬ 

цигѣ (1868). Рядомъ съ устной научной дѣятельностью Кольбе разви¬ 

валась в его литературная дѣятельность: помимо многочисленныхъ 
етатей въ химическомъ словарѣ и нѣкоторыхъ случайныхъ произведеній, 
онъ издалъ подробный учебникъ органической химіи (1854—1865). крат¬ 

кій учебникъ веорганической и еще одинъ краткій учебникъ органической 
химіи (1877—1883). Ясность и увлекательность изложенія, точность вы¬ 

раженій. легкость и опредѣленность объясненій,—вотъ тѣ особенности, 
которыми назвапныя книги выгодно отличаются отъ большинства другихъ 
того же характера. 

Въ его статьяхъ по химико-теоретическимъ вопросамъ, помѣщенныхъ 
за послѣднія 14 лѣтъ его жизни въ Іоипіаі Гиг ргакѣізсЬе Сѣвшіе 
(изданіе этого журнала онъ въ 1870 г. перевяль у Эрдманна). Кольбе 
проявлялъ рѣзкое, съ теченіемъ времени все болѣе обострявшееся крити¬ 

ческое отношеніе къ недостаткамъ ново-химическаго направленія. Хотя 
въ этихъ статьяхъ проглядываетъ черезчуръ острый полемическій за¬ 

доръ, часто затрагивавшій личность того или другого изслѣдователя. 
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тѣмъ не менѣе Кольбе постоянно имѣлъ къ виду исключительно только 
тему вопроса и благо науки, которою, какъ ему казалось, черезчуръ 
злоупотребляли. Его стремленія находить изъяны и недочеты въ работахъ 
другихъ истолковывались его современниками въ ложкомъ смыслѣ, подобно 
тому, какъ полемическія статьи Либиха очень часто получали несоотвѣт¬ 

ствующее инъ освѣщеніе. 

ОЖИВЛЕНІЕ ТКОРШ РАДИКАЛОВЪ ТРУДАМИ КОЛЬВЕ. СОТРУДНИЧЕСТВО 

ФРАНКЛАНДД. 

Въ то время, когда Кольбе опубликовалъ свое первое изслѣдова¬ 

ніе '), ученіе Берцеліуса о присутствіи въ органическихъ тѣлахъ 
радикаловъ, функціонирующихъ подобно элементамъ въ тѣлахъ неорга¬ 
ническихъ, было сильно подавлено напоромъ унитаризма. Многіе хи¬ 

мики были того мнѣнія, что нѣсколько произвольное предположеніе гипо¬ 

тетическихъ радикаловъ не способно двигать науку впередъ. Предполо¬ 

женіемъ паръ въ такъ называемыхъ парныхъ соединеніяхъ удовлетворя¬ 

лось лишь самое незначительное меньшинство изслѣдователей. Словомъ, 

старая теорія радикаловъ въ своемъ первоначальномъ видѣ не считалась 
способной къ дальнѣйшему существованію, О такомъ упадкѣ научнаго 
духа краснорѣчиво свидѣтельствуетъ то предпочтеніе, которое оказыва¬ 

лось наиболѣе упрощеннымъ идеямъ гмелнновской школой: по ея мнѣнію, 

одни лишь факты должны говорить сами за себя: умозрительное зге ихъ 
толкованіе излишне. Кольбе привелъ результаты сиоихъ первыхъ, работъ 
въ связь съ погибавшимъ ученіемъ Берцеліуса. Опъ сумѣлъ вдохнуть 
въ это ученіе новую жизнь путемъ ампутаціи его отжившихъ органовъ п 
введенія въ него болѣе живучихъ элементовъ. Свои и чужіе опыты при¬ 

вели его къ заключенію, что идея Берцеліуса о неизмѣняемости радика¬ 

ловъ пе можетъ быть сохранена, и онъ сталъ считаться съ фактами замѣ¬ 

щенія; гипотеза о парахъ была ниъ вновь принята, но онъ придалъ ей 
новую окраску въ томъ смыслѣ, что приписывалъ частямъ пары суще- 

ствеплое вліяніе на характеръ образованнаго ими соединенія *). 

Главные результаты только что упомянутыхъ работъ Кольбе, въ 
связи съ наблюденнымъ имъ синтезомъ трихлоруксусной кислоты, сводятся 
къ слѣдующему: открытая имъ трпхлорметил сѣрноватистая кислота и 

трих.іоруксуенал кислота, равно какъ получаемыя изъ нпхъ путемъ воз¬ 

становленія безхлорныя производныя, составлены аналогичнымъ образомъ 
и представляютъ собою кислоты, связанныя соотвѣтственно съ трихлорме- 

Доп. СЬет. 43,41 в 64, 115. 

*) А ив. СЬет. 54,15В, 
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тидомь и.ш метиломъ. Какимъ именно образомъ эти радикалы связаны 
съ кислотами, Кольбе не моіъ еще опредѣлить съ достовѣрнсстью, НО' 

въ этихъ началахъ уже крылся зародышъ правильнаго толкованія консти¬ 

туціи карбоновыхъ и сульфоновыхъ киолоть, даннаго ямъ впослѣдствіи. 
Этому зародышу суждено было развиться въ скоромъ времени бла¬ 

годаря отчасти изслѣдованіямъ самого Кольбе, отчасти же его совмѣст¬ 

нымъ работамъ съ его лондонскимъ другомъ Франкландомъ. Изъ своихъ 
прекрасныхъ опытовъ надъ превращеніемъ ціанистыхъ алкиловъ въ жир¬ 

ныя кислоты ') эти два изслѣдователя вывели вполнѣ опредѣленное 
заключеніе, что радикалы метилъ, этилъ и проч. составляютъ ближайшія 
составныя части уксусной кислоты и ея гомологовъ Самъ Кольбе при¬ 
шелъ къ тому же выводу путемъ важныхъ опытовъ надъ электроли¬ 

зомъ содой жярпых7, кислотъ *): выдѣленіе на положительномъ по¬ 

люсѣ мстила изъ уксусной кислоты и бутила изъ валеріановой было усмот¬ 
рѣно имъ какъ доказательство въ пользу вышеприведеннаго предполо¬ 

женія. Кольбе казалось, будто овъ изолировалъ при этомъ сами ради¬ 

калы; ошибка, допущенная ямъ (ибо полученные имъ углеводороды 
имѣютъ удвоенный молекулярный вѣсъ), въ данномъ случаѣ, т. е. при 
разрѣшеніи вопроса о конституціи карбоновыхъ кислотъ, имѣла мало 
значенія: главная цѣль его стремленій,—изслѣдованіе истиннаго состава 
названныхъ и сходныхъ съ ними кислотъ,—не была упущена имъ изъ 
виду, несмотря на только что указанную ошибку. 

Въ результатѣ вышеупомянутыхъ изслѣдованій Кольбе вышло, что 
иреапйс взгляды на органическія кислоты не могли его больше удовле¬ 

творять. IТо онъ ихъ сразу не оставилъ, п выработалъ изъ ниѵь новыя 
воззрѣнія, весьма близкія къ истиннымъ и способныя къ дальнѣйшему 
развитію. Уже въ его статьяхъ «Ь’огшеіп» и «Оерапгіе ѴегЬііпІипдеп'», 
помѣщенныхъ въ химическомъ словарѣ Г184-8,, была высказала п обосно¬ 

вана та идея, что жирныя кислоты представляютъ собою кислородныя 
соединенія радикаловъ водорода, метпла. этила и ироч.. связанныхъ еъ 
двойнымъ эквивалентомъ углерода С, а). Уксусная кислота, по его мнѣ¬ 
нію. содержитъ въ качествѣ ближайшей составной частя атомную группу, 

сходную по конституціи съ атомной группой соединеній какодила. Како- 

’) Апп. СІіеіп. 65.28Й. 

>і Апп. СНеш. 69,262. 

■) Кольбе, слѣдуя общему теченію, употреблялъ таль піиіыняеішг гмелипоц- 

спіе эквивалентные вѣса, т. е. для П=^1, С—в, П^-а, й=1(і и г. д. !Іря всемъ 

томъ его формулы были к .молекулярными; онъ приписывалъ углекислотѣ, уксусной 

кислотѣ, алкоголю, альдегиду, ацетону и проч. готъ же мотекуіярныб вѣсъ, какой 

и нынѣ признается за этими соедииеиіігмп. 

17* 
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дилу, впервые опредѣленному Кольбе какъ мышьякъ, связанный съ 
двумя метальными радикалами, соотвѣтствуетъ такъ называемый ацетилъ 
укеусной кислоты С, На Са (его не должно смѣшивать съ настоящимъ 
ацетиломъ СН3.СО, который тогда назывался ацетоксиломъ). 

Кольбе уже къ тому времени высказалъ весьма важную мысль, что 
въ ацетилѣ уксусной кислоты С8 Н3 С, «членъ С8 является исключитель¬ 

ной причиной сродства къ кислороду, а метолъ составляетъ нѣкоторымъ 
образомъ только прибавку:». Эта идея, напоминающая ученіе Берце¬ 

ліуса о нарахъ, доказывалась тѣмъ фактомъ, что для характера кислотъ 
не составляетъ существенной разницы, связанъ ли еь членомъ С3 водородъ 
или же метилъ, этилъ и ироч. 

Эти основныя идеи были изложены Кольбе болѣе подробно въ статьѣ: 

«ІІсЬег ііс еЬстізсЬс Копзіііиііоп ипф Яаіиг Фсг ог§апізсЬеп 
Ка<1іка1е» '). Оставаясь на почвѣ старѣйшаго ученія о радикалахъ, онъ 
переработалъ это ученіе въ жизнеспособную теорію, исключивъ тѣ эле¬ 

менты. которые находились въ противорѣчіи съ фактами. Но на этомъ 
Кольбе еще не остановился. Подъ вліяніемъ начатыхъ къ тому времени 
Франкландомъ 2) замѣчательныхъ работъ падъ спиртовыми радикалами 
и органическими соединеніями металловъ, Кольбе шагъ за шагомъ все 
болѣе подвигался впередъ въ предпринятомъ имъ направленіи. Онъ санъ 
рѣшительно высказался 2) въ томъ смыслѣ, что «неясное представленіе 
о способѣ химическаго соединенія такъ называемыхъ частей пары соста¬ 

вляетъ весьма слабую сторону гипотезы о парныхъ радикалахъ» и что 
за Франкландомъ должна быть признана та заслуга, что «онъ первый 
пролилъ свѣтъ на этотъ темный вопросъ и вмѣстѣ съ тѣмъ устранилъ 
принципъ парности, доказавъ, что отдѣльнымъ элементамъ соотвѣтствуетъ 
опредѣленная емкость насыщенія». 

') Аші. СЪеш. 75,211; 76,1 к слѣд. 
’) Эдвардъ фраавіа'ндъ родился въ 1826 г., изучалъ химію въ Германіи 

водъ руководствомъ Либяха и непосредственнымъ вліяніемъ Буязена и Кольбе, 
затѣмъ послѣдовательно занималъ каоедру химіи въ Манчестерѣ н Лондонѣ. Франк- 

лаедъ обратилъ на себя вниманіе химиковъ уже своими первыми работами, при¬ 
ведшими бъ открытію оргааометалловъ, и изслѣдованіями, произведенными имъ со¬ 
обща съ Колъбе. Кто главное участіе въ развитіи нашвхъ воззрѣній на атомность 
элементовъ будетъ указано въ послѣдующемъ изложеніи. Объ остальныхъ замѣчатель¬ 

ныхъ изслѣдованіяхъ его въ области органической химіи также будетъ сообщено 
въ спеціальной исторіи этой пауки. Статьи ФравЕланда печатались въ англійскихъ, 
журналахъ и въ нѣмецкихъ анналахъ химіи; они изданы также отдѣльно, подъ об¬ 
щимъ заглавіемъ: „КезеагеЬеа іи риге, аррііеііаоіі рЬуаісаІ оЬетізІгу'1 

(1877). Имъ же изданъ краткій учебникъ „Бес(иге поіеа Гог сЬетісаІ зіи<іепІ*“. 
’) Ср. ,.0*5 сЬетізсЬе БаЬогмогіощ бег БпІѵегзіШ М&гЬагв и т. д.“ (1865> 

стр. 32. 
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Кольбе усвоилъ себѣ эти взгляды своего друга. Съ тѣхъ поръ 
части нары получили въ его представленіи совершенно другой емыслъ: 

онъ сталъ разсматривать нхъ какъ существенно необходимыя части орга¬ 

ническихъ соединеній, а не какъ прибавки къ нимъ. Результаты такого 

измѣненія въ воззрѣніяхъ Кольбе вскорѣ стали сказываться. Онъ снова 

приступалъ къ опредѣленію конституціи жирныхъ кислотъ. Въ 1855 г. 

онъ впервые высказалъ ') въ опредѣленной формѣ ту мысль, что 

безводныя жирныя кислоты представляютъ собою производныя углекислоты; 

такъ, наир., уксусная кислота есть метил-уголъная С, 04. въ которой 

одинъ кислородный эквивалентъ замѣщенъ «метиломъ* С, Н8. Кислотные 

гидраты разсматривались еще въ дуалистическомъ духѣ,—какъ соединенія 
ангидридовъ еъ водою. 

Предположеніе о томъ, что жирныя кислоты представляютъ продукты 

замѣщенія угольной кислоты, развилось изъ воззрѣній на металлоргаан- 

ческія соединенія. Подобно тому, какъ Франкландъ впервые опредѣ¬ 

лилъ какодиловую кислоту какъ мышьяковую, въ которой два кислород¬ 

ныхъ эквивалента замѣщены двумя метиловыми радикалами, а оловянно- 

метиловый окиселъ какъ соотвѣтствующее производное окиси олова, такъ 

Кольбе удачнымъ образомъ опредѣлилъ конституцію другихъ органиче¬ 

скихъ соединеній. Переходя за область органическихъ кислотъ, онъ 

далѣе развивалъ ту же мысль, что многочисленныя органическія тѣла 

должны быть разсматриваемы какъ производныя угольной, другія же— 

какъ производныя сѣрной кислоты. Его статьи, писанныя въ 1857— 

58 гг. 3). разно какъ составленныя къ тому времени части его учебника 

свидѣтельствуютъ о томъ, какъ эти идеи Кольбе развивались въ одно 
стройное цѣлое. Эти теоретическія воззрѣнія, а вмѣстѣ съ ними и вновь 

возрожденная теорія радикаловъ были выражены въ вполнѣ законченной 

формѣ въ 1859 г., въ его статьѣ3): «ИеЪег беп паІигИсѣеп 2пзаш- 

ліепііап# бег ог^апізсѣеп го И беп ипогдапізсЪѳп ѴегЬіпі1ип§еп. 

<1іе ѵѵізвепвеІіаПІісІіе Огипбіаде ги еіпег па1иг§етав8ев КІав- 

еіПкаѣіоп бег ог§ашзсііеп скетізскеп Кбгрег». 

Главный результата умозрительныхъ спекуляцій Кольбе выраженъ 

въ слѣдующихъ словахъ: «Всѣ органическія тѣла представляютъ собою 

производныя неорганическихъ и получены изъ нихъ отчасти непосред¬ 

ственно, путемъ чрезвычайно простыхъ процессовъ замѣщенія--. Эта 

НапііябгІегЬисЬ бег СЬетіе 6,802. 

‘) Апп. СЬет. 101,267. Эта статья обнародована и отъ пяеап Фрав- 

кланда; ер. также случайно написанную инъ статью (1858); „ГеЪег бі« сЬе- 

іаіасЬе Копаіііпііоп огкапіиЬег ѴегЪіпбипвеп*1. 

>) Апп. СЬет. 113,298. 
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мысль проходить красной нитью черезъ всю статью Кольбе и весьма, 

убѣдительнымъ образомъ доказывается иа многочисленныхъ примѣрахъ, 

заимствованныхъ изъ обширной области органическихъ соединеній. 

Спирты, карбоновыя кислоты, кетоны, альдегиды производятся, по 

Кольбе, изо, угольной кислоты (С,0і)0, или ся гидрата Са Ог (]но‘ 

Многоосновпыя карбоновыя кислоты такимъ же путемъ производятся изъ 

двухъ или трехъ молекулъ гидрата углекислоты вступленіемъ много¬ 

атомныхъ радикаловъ, какъ одвоссповныя изъ одной молекулы. Суль¬ 

фоновый кислоты представляютъ собою соотвѣтствующія производныя 

гидрата сѣрной кислоты, а сульфоны—ангидрида той же кислоты. По¬ 

добныя же вполнѣ опредѣленныя воззрѣнія Кольбе высказывалъ и 

относительно другихъ классовъ органическихъ тѣлъ, яапр. фосфиновыхъ 

и арснновыхъ кислотъ, аминовъ и анидовъ, органометалловъ и проч.; 

всѣ они самымъ простымъ образомъ выводились инъ изъ неорганическихъ 

соединеній. Кольбе особенно напиралъ на то, что его формулы являются 

недвусмысленнымъ выраженіемъ точныхъ взглядовъ; предположеніе Же¬ 

рара, будто для одного и того же химическаго соединенія съ одина¬ 

ковымъ правомъ могутъ быть примѣняемы разныя конституціонныя фор¬ 

мулы, имъ вовсе пе раздѣлялось. 

Въ той же статьѣ Кольбе доказывалъ, какъ его воззрѣнія на 

конституцію органическихъ соодиненій способны къ дальнѣйшему разви¬ 

тію. Онъ устремилч. свой взоръ не только на извѣстные классы тѣлъ, 

во и на тѣла, въ то время еще неизвѣстныя. Изъ выясвенныхъ имъ 
отношепій между спиртами и карбоновыми кислотами онъ вывелъ заклю¬ 

ченіе о возможности полученія новыхъ рядовъ спиртовъ: онъ предска¬ 

залъ ') существованіе вторичныхъ и третичныхъ спиртовъ и ука¬ 

залъ даже на предполагаемые процессы образованія в разложенія вто¬ 

ричныхъ спиртовъ. Такого блестящаго дедуктивнаго метода толкованія 

химическихъ вопросовъ до тѣхъ поръ въ паукѣ еще не было. Открытіе 

новыхъ классовъ тѣлъ, предвидѣнныхъ Коль бе, недолго заставило себя 

ждать. Фридель въ 1862 г. открылъ вторичный цропиловыіі, 

а Бутлеровъ къ 1864 г. третичный бутиловый спиртъ. 

Умозрительныя епекулядіи Кольбе не имѣли бы прочной опоры 

и не пріобрѣли бы должнаго значенія, еслн бы они не находились въ 

постоянной связи съ замѣчательными экспериментальными изслѣдованіями. 

Въ спеціальной исторіи органической химіи мы еще часто будемъ встрѣ¬ 

чаться съ этими работами, благодаря которымъ поистинѣ впервые былъ 

опредѣленъ съ достовѣрностмо раціональный еоставъ важныхъ рядовъ 

Дпп. СЪеш, 113,807. 
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тѣлъ. Укажемъ здѣсь на готъ фактъ, что его изслѣдованія привели къ 

отличію молочной кислоты, какъ оксипропіоновой, отъ соотвѣтствую¬ 

щаго ей аланина, какъ аиидопропіоновоб кислоты. Изъ соединеній, при¬ 

надлежащихъ въ тому же классу, Кольбе впервые праввльно опредѣлилъ 

гликоловую кислоту какъ океиуксуспую, в глнкоколь какъ ами¬ 

доуксусную кислоту, далѣе, —сали ци лову ю какъ оксибеняойную 

кислоту, а такъ называемую бензамвнояую кислоту—какъ амидобензойную. 
Онъ оказался такихъ образомъ въ состоянія выяснять конституцію тѣхъ 

тѣлъ, надъ изслѣдованіемъ которыхъ тщетно трудилиеь столь выдающіеся 

химики, какъ Кекуле я Вюртцъ. Множество тѣлъ, тривіальныя назва¬ 

нія которыхъ свидѣтельствовали о недостаточной выясненяоств ихъ кон¬ 

ституціи, получили благодаря Кольбе подобающія имъ мѣста въ ряду 

остальныхъ соединеній. Изслѣдованія Шмитта 1), произведенныя по ини¬ 

ціативѣ Кооьбе, надъ превращеніемъ яблочной и винной кислотъ въ 
янтарную, разомъ выяснили неизвѣстнуві до тѣхъ поръ связь между 

этими тремя кислотами. Своими изслѣдованіями надъ тауриномъ, кото¬ 

рый онъ получилъ искусственнымъ путемъ, Кольбе доказалъ, что на¬ 

званное тѣло и получаемая изъ него изэтіоновая кислота составлены та¬ 

кимъ же аналогичнымъ образомъ, какъ аланинъ и молочная кислота. По¬ 

добнымъ же путемъ онъ выяснилъ истинный раціональный составъ аспа¬ 

рагина и аспарагиновой кислоты. 

Все это—результаты работъ, произведенныхъ въ короткій проке- 

жутокъ временя, но они вполнѣ достаточны для надлежащей оігѣнки 

важныхъ заслугъ Кольбе въ дѣлѣ изслѣдованія химической конституціи 

органическихъ соединеній. Здѣсь остались неупомянутыми еще много¬ 

численныя изслѣдованія, произведенныя по его иниціативѣ н при его 

сотрудиичествѣ. Мы ограничимся лишь указаніемъ на изслѣдованіе Гри¬ 

сомъ класса діагосоединеній, па открытіе Эфеле сульфиновъ нна 

синтезъ саркозина, найденный Фольгардомъ. 

Чтобы нѣкоторымъ образомъ дополнить этотъ бѣглый очеркъ на¬ 

учной дѣятельности Кольбе, укажемъ еще на мѣкоторыя позднѣй¬ 

шія экспериментальныя изслѣдованія его. ііра которыхъ онъ посто¬ 

янно руководствовался главной мыслью—вникать какъ можно глубже 

въ химическую конституцію органическихъ соединеній. Сюда, между 

прочимъ, относятся: доставленное имъ доказательство, что мало- 

'} Рудолъфъ Ш м лгтъ родился въ 1830 г.,'занимал каоедру химіи въ 
Марбургѣ, Касселѣ, Нюренбергѣ, а съ 1871 до 1808 с. состоять профессоровъ хи¬ 

мія при высшей технический школѣ въ Дрезденѣ. Его замѣчательныя эксперимен¬ 

тальныя изслѣдованія относятся къ разнымъ областямъ органической химія, по глав¬ 

нымъ образомъ врвнадлежагь къ облает» ароматическихъ соединеній. 
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новая кислота получается изъ ціаиуксусной и. следовательно, 

представляетъ собою карбоксилироваяную уксусную кислоту; далѣе—от¬ 

крытіе имъ нитроиетана. наконецъ.—замѣчательный рядъ работъ надъ 

кислотами салициловой и параоксибензойной и, ирерванное его смертью, 

изслѣдованіе изатовоб кислоты, открытой инъ жо. 

Отношеніе Кольбе къ старой и новей химіи.— Всѣ изслѣдо¬ 

ванія Кольбе какъ умозрительныя, такъ и экспериментальныя, носятъ 

на себѣ печать благотворнаго историческаго духа, которымъ они всецѣло 

проникнуты. Кольбе приноравливалъ свои труды къ уже существующимъ 

пріобрѣтеніямъ химіи и въ своихъ научныхъ стремленіяхъ держа.гь себя 

въ духовной связи съ главами классической школы. Онъ охотно указывалъ 

на то, что обязанъ своими успѣхами въ области химіи главнымъ образомъ 

Берцеліусу, затѣмъ «великимъ образцамъ Либиху, Велеру и Бун¬ 

зену, которые, какъ говоритъ Берцеліусъ, являлись нсгннвюси воздѣ¬ 

лывателями химіи». 

Мнѣніе современниковъ Кольбе объ его отношеніи къ органиче¬ 

ской химіи было различно. Представители стараго поколѣнія лучше оцѣ¬ 

нивали его заслуги, чѣмъ сторонники теоріи типовъ, къ которой Кольбе 

съ своей стороны относился болѣе сурово, чѣмъ она того заслуживала. 

Здѣсь будутъ умѣстны нѣкоторыя замѣчанія касательно мнимой связи 

между воззрѣніями Кольбе и взглядами сторонниковъ тинязма. Какъ 

уже выше было замѣчено, Кольбе назвалъ теорію типовъ ненаучной: 

онъ усматривалъ въ пей не настоящую теорію, а лишь игру формулъ. 

Несмотря на этотъ рѣзко высказанный взглядъ Кольбе, многіе утвер¬ 

ждали, будто онъ самъ стоить на почвѣ жераровенаго ученія о типахъ, 

что производство органическихъ соединеній отъ углекислоты, окиси угле¬ 

рода,сѣрной кислоты, сѣрнистой и проч. по существу будто бы согласует¬ 

ся съ тремя типами водорода, воды и амміака. Въ самомъ дѣлѣ Кольбе 

привелъ органическія тѣла въ связь съ неорганическими, но, какъ онъ 

указывалъ неоднократно его неорганическіе типы реальны, тогда 

какъ жераровскіе типы носятъ одинъ лишь формальный характеръ. Кольбе 

серьезно думалъ объ установленіи истиннаго химическаго строенія 

органическихъ соединеній, но схематическому ихъ распредѣленію, или же 

совершенно произвольному втискиванію ихъ въ типы онъ противился са¬ 

мымъ энергичнымъ образомъ. Онъ особенно напиралъ на фактическія 

отношенія между органическими и неорганическими тѣлами, вслѣдствіе 

чего въ его вышеупомянутой статьѣ я указано на естественную связь 

между ними какъ на «научное основаніе для естественной кдаесифика- 

') Ср. ля примѣра .Ьиги. рг. СЬеш (2) 28,440. 
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ціп органическихъ тѣлъ». Этикъ также объясняется уже рано проявив¬ 

шееся въ немъ стремленіе къ искусственному полученію органическихъ 

соединеній изъ простыхъ неорганическихъ, съ цѣлью вникнуть такіиъ 
путемъ въ ихъ хииическое строеніе. 

Такимъ образомъ Кольбе, идя по избранному имъ пути, не увле¬ 

каясь предразсудками современниковъ, достигъ необыкновенно плодотвор¬ 

ныхъ результатовъ главнымъ образомъ тѣмъ, что онъ дѣйствительно спо¬ 

собствовалъ опредѣленію раціональнаго состава органическихъ соединеній. 
Благодаря его трудамъ старая теорія радикаловъ вновь ожила, а сами 

радикалы получили другое, болѣе глубокое значеніе. По ученію о тинахъ 

эти радикалы считались остатками, болѣе подробное изслѣдованіе кото¬ 

рыхъ почему-то считалось не важнымъ, тогда какъ Кольбе все свое 

пнпманіе обратилъ на то, чтобы разложить эти радикалы на ихъ бли¬ 

жайшія составныя части. Чтобы ограничиться лишь нѣсколькими примѣ¬ 

рами, напомнимъ, что Кольбе опредѣлилъ пакоднлъ какъ двметил- 

мышьякъ, ацетилъ—какъ соединеніе метила съ карбониломъ, а алкилы 

вообще—какъ производныя метила. Эти в другіе результаты его изслѣ¬ 

дованій, равно какъ богатые плоды работъ Франклапда, несомнѣнно 

были въ высшей степени важны н необходимы новѣйшему ученію о ти¬ 

пахъ для его дальнѣйшаго развитія въ теорію структуры. 

Кольбе и Франк.тандъ, являющіеся наиболѣе оригинальными 

изслѣдователями въ области органической химіи бурнаго періода пятиде¬ 

сятыхъ годокъ, своими совмѣстными работами весьма существеннымъ об¬ 

разомъ содѣйствовали признанію за жераровскнми типами той отличитель¬ 

ной особенности, но которой находящіеся въ этихъ типахъ элементы 

обладаютъ различной емкостью насыщенія. Главная заслуга въ 

этомъ отношеніи принадлежитъ Фраиклапду какъ иниціатору новаго 
направленія. 

Обоснованіе Франнландомъ ученіи о емности насыщенія элементовъ. 

Въ предыдущей главѣ уже обращено было вниманіе на то вліяніе, 

которое было оказано Франкландонъ на Кольбе, въ смыслѣ развитіи 

его воззрѣній на конституцію органическихъ соединеніи. Франкландъ въ 

евоейстатт.ѣ: <0 новомъ рядѣ органическихъ тѣлъ, содержащихъ металлы» 

(1853) ') доказывалъ, что парныя соединенія радикаловъ съ элементами, 

напр. углеродомъ, мышьякомъ, сѣрой,—о которыхъ говорить Кольбе, 

должны быть сведены къ одному основному свойству элементарныхъ ато- 

I) Апп СЪет. 85,329п елід.Та же статья была читана въ 1852г. въ СЬетісаІ 
8оЫеІу (Лондонъ). 
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мовъ названныхъ тѣлъ. Понятіео парности было признано Фракклан- 

домъ черезчуръ одностороннимъ; имъ было устранено также недора- 

зумѣніе, связанное съ употребленіемъ этого термина, а имевно—ошибоч¬ 

ное мнѣніе о томъ, будто радикалы, содержащіеся въ органическихъ 

тѣлахъ въ качествѣ такъ называемыхъ частей пары, не имѣютъ суще¬ 

ственнаго вліянія на характеръ тѣхъ соединеній, съ которыми они на¬ 

ходятся въ предполагаемой связи. 

На основаніи данныхъ, добытыхъпри изслѣдованіи метзллорганическихъ 

соединеній, Франкландъ развилъ ученіе объ атомности элемен¬ 

товъ. Если бросить безпристрастный взглядъ на прошлое химической на¬ 

уки. то приходится признать, что зародышъ этого ученія скрывался уже 

въ законѣ кратныхъ отношеній, гласившемъ, что многіе элементы имѣютъ 

разныя, во вмѣстѣ съ тѣмъ постоянныя степени соединенія. Къ уже рано 

обнаруженнымъ фактамъ относится, наир., тотъ, что фосфоръ дастъ опре¬ 

дѣленныя соединенія еъ тремя и пятью атомами хлора; но въ то время 

еще не было термина для выраженія фактовъ, подобныхъ наблюденному 

у фосфора, т. е. при которыхъ данные элементы проявляютъ различную 

атомноеть, снабжены различною емкостью насыщенія; не 

было также яснаго представленія о предѣлѣ емкости насыщенія 

и. что особенно важно, не было установлено строгое различіе между 

понятіями объ атомѣ и эквивалентѣ. Пъ отношеніи послѣдняго оказали 

разъясняющее вліяніе наблюденія надъ замѣщеніемъ водорода орга¬ 

ническихъ соединеній хлоромъ, кислородомъ и нроч. и выведенныя изъ 

этихъ фактовъ заключенія. Уже Дюма (1834) указывалъ на то об¬ 

стоятельство, что одинъ атомъ водорода можетъ быть замѣщенъ однимъ 
атомомъ хлора, во лишь половиной атома кислорода, такъ что такое 

количество кислорода эквивалентно одвому атому водорода. Ученіе 

о чногооеновныхъ кислотахъ, разсмотрѣнное выше, тоже нѣкоторымъ 

образомъ выяснило степень замѣстимоети нѣкоторыхъ металловъ; 

такъ, напр., изъ мнѣнія, высказаннаго Л иби хомъ, слѣдовало, что сурьма 

эквивалентна тремъ атомамъ водорода, а калій—лишь одному. Помимо 

указанныхъ попытокъ, точнаго выраженія для подобныхъ фактовъ еще 

не было найдено. Въ теченіе сороковыхъ годовъ даже изгладилось уста¬ 

новленное съ такпмъ трудомъ различіе между химическимъ эквивалентомъ 

и атомомъ; объ этой реакціи краснорѣчиво свидѣтельствуетъ все болѣе 

волраотавшее вліяніе гмедішовской школы. 

."іаслужииаетъ вниманія тоть фактъ, что для обоснованія ученія объ 

атомности служили не простыя неорганическія соединенія, а сложныя орга¬ 

ническія. Закономѣрность, столь ясно выраженная въ первыхъ закономъ 
кратныхъ отношеній, лишь съ большими трудностями была обнаружена 

въ соединеніяхъ органическихъ. 
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Какъ уже было упомянуто выше, сущность теперешняго ученія 

объ атомности была выведена Франкландомъ изъ результатовъ его 

изслѣдованій надъ металлорганическими соединеніями, область кото¬ 

рыхъ была разработана имъ болѣе, нежели какимъ-либо другимъ изслѣдо¬ 

вателемъ. До него были изслѣдованы главнымъ образомъ соединенія ка¬ 

кодила благодаря замѣчательнымъ работамъ Бунзена, а также Коль¬ 

бе, который отмѣтилъ какодилъ какъ диметил-мышъякъ. Основываясь на 

своихъ наблюденіяхъ надъ метил-оловянными соединеніями, равно какъ на 

свойствахъ производныхъ какодила и другихъ тѣлъ. Франкландъсъ убѣ¬ 

дительной точностью доказалъ несостоятельность теоріи о частяхъ пары. Ис¬ 

ходя изъ такой теоріи, разсуждалъ Франкландъ. слѣдовало бы полагать, 

что соединительная способность металловъ, связанныхъ съ радикалами 

въ пару, должна быть неизмѣнной относительно кислорода, а между тѣмъ 

всѣ наличные факты говорятъ противъ подобваго предположенія; это 

доказывается иа слѣдующихъ примѣрахъ: станн-этилъ (8пС, И,; С=6), 

соотвѣтственно названной теоріи, долженъ былъ бы, подобно свободному 

олову, соединяться съ кислородомъ въ двухъ отношеніяхъ, тѣмъ но мевѣе 

онъ способенъ соединяться лишь съ однимъ эквивалентомъ кислорода, а 
не также съ двумя, какъ на это способно олово въ свободномъ видѣ. 

Мышьякъ, связанный въ пару съ двумя метиловыми радикалами, другими 

словами какодилъ, образуетъ, собственно говоря, два окисла, изъ 

которыхъ можно было бы заключить, что одинъ, связанный съ однимъ экви¬ 

валентомъ кислорода, соотвѣтствуетъ низшему окислу мышьяка, а другой, 

имѣющій три кислородныхъ эквивалента, соотвѣтствуетъ мышьяковистой 

кислотѣ; но при такомъ предположеніи остается совершенно необъясни¬ 

мымъ. почему мышьяковистая кислота столь легко окисляема, тогда* какъ 

кякоднловая кислота, которая по предположенію ей соотвѣтствуетъ, вовсе 

не можетъ быть окислена. 

Эти и подобныя противорѣчія Франкландъ самымъ простымъ 

образомъ объяснилъ тѣмъ предположеніемъ, что такъ называемыя парныя 

соединенія представляютъ собою производныя неорганическихъ 

тѣлъ, образованныя язь нихъ путемъ замѣщенія кислородныхъ эквива¬ 

лентовъ углеводородными радикалами. Оавн-этнловый окиселъ можетъ 

быть разсмотрѣнъ кань окись олова 8пО,, въ которой одинъ кислород¬ 

ный эквивалентъ замѣщенъ этиловымъ радикаломъ, а окиселъ какодила 

какъ .мышьяковистая кислота и какодиловая кислота какъ мышьяковая, 

въ которыхъ два кислородныхъ эквивалента замѣщены двумя метиловыми 

радикалами. Этотъ методъ объясненія самымъ удачнымъ образомъ былъ 

распространенъ Франкландомъ в па другія соединенія, чѣмъ, что осо¬ 

бенно важно, была выдвинута на первый планъ связь, существующая между 
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закономѣрностью въ составѣ орі-аническихъ и неорганическихъ тѣлъ и 

основными свойствами содержащихся въ нихъ элементовъ. 

Франкландъ высказался по этому вопросу въ нижеслѣдующихъ 

положеніяхъ ‘), которыя, въ сиду ихъ великой важности, должны запять 

особое мѣсто въ исторіи химіи: «Если обратить вниманіе на формулы не¬ 

органическихъ соединеній, то даже поверхностному наблюдателю бросается 
въ глаза симметрія, повсюду въ нихъ преобладающая. Въ элементахъ 

азотѣ, фосфорѣ, сурьмѣ и мышьякѣ особенно замѣтна тенденція къ обра¬ 

зованію соединеній, содержащихъ три или пять эквивалентовъ другихъ 

элементовъ и въ этихъ именно отношеніяхъ наилучшимъ образомъ удо¬ 

влетворяется сила сродства названныхъ элементовъ. Такнмъ образомъ мы 

имѣемъ соединенія N0,, Х.І3, N8,, Ю3, РН3, РС1,, 8Ь03, 8ЬН„ 

8ЬС1,, Ав03. Ав1-І„ АзС13 и проч. съ эквивалентнымъ отношеніемъ 1 : 3 

и соединенія N0,, N11.0, ХН4.). РО,. РН, ^ н т. д. съ эквивалентнымъ отно¬ 

шеніемъ 1:5. И безъ всякой гипотезы о причинѣ такого соотвѣтствія въ 

группировкѣ атомовъ, изъ приведенныхъ примѣровъ достаточно ясно слѣ¬ 

дуетъ, что такая тенденція или закономѣрность является преобладающей 
и что сродство атома названныхъ элементовъ, вступающаго въ соединеніе, 

постоянно удовлетворяется однимъ и тѣмъ же количествомъ присоеди¬ 

няющихся къ нему атомовъ, независимо отъ химическаго характера 
послѣднихъ». 

Такимъ образомъ былъ впервые установленъ • законъ, но которому 

атомамъ элементовъ свойственна- перемѣнная, но тѣмъ не менѣе тѣсными 

границами опредѣленная емкость насыщенія. Для вышеназванныхъ 

элементовъ эта емкость опредѣлена числами 3 и 5; болѣе высокой сте¬ 

пени насытимости Франкландъ за этими элементами не признавалъ.— 

Этой работой, богатой какъ идеями, такъ и фактами, Франкландъ от¬ 

крылъ новую область теоретической химіи, которая, все болѣе разрабаты¬ 

ваясь, служила центральнымъ и исходнымъ пунктомъ для всего химиче¬ 

скаго изслѣдованія. Подъ вліяніемъ ученія объ атомности развивались съ 

тѣхъ поръ всѣ химико-теоретическія воззрѣнія,—что достаточнымъ обра¬ 

зомъ выяснится изъ содержанія слѣдующихъ главъ. Этимъ вліятельнымъ 

положеніемъ учекіеФ ря н н лав д а обязано удачному опредѣленію конституціи 

такъ называемыхъ парныхъ соединеній, причину образованія которыхъ 
Франкландъ усматривалъ въ емкости насыщенія элементарныхъ атомовъ. 

Послѣ того, пакъ Франкландомъ была установлена атомность нѣ¬ 

которыхъ элементовъ, каждый химикъ, капъ слѣдовало полагать, могъ 

уже вывести емкость насыщевія всякаго даннаго элемента на основаніи 

') Апп. С'Ьет. 85,368. 
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его свойствъ. Но эта столь важная работа еще не такъ скоро принесла 

ожидаемые плоды. Съ какою медленностью воззрѣнія Фрянкланда про¬ 

бивали себѣ путь въ наукѣ, о тонъ свидѣтельствуетъ обнародованная въ 

1854 г. работа его соотечественника Одлинга '): «О конституціи ки¬ 

слотъ и солей». Авторъ этого труда всецѣло оставался на почвѣ ученія 

о типахъ. Онъ доказывалъ, что соли я кислоты, особенно кислородныя, 

съ успѣхомъ могул. Сыть ошесѳны къ типу воды, простому иля умно¬ 

женному, въ томъ смыслѣ, что водородъ послѣдней частью или всепѣло 

замѣщенъ простыми или сложными радикалами опредѣленной степени за¬ 

мѣнимости. Послѣднимъ терминомъ Одлингъ обозначалъ то, что у 

Фрянкланда называлось атомностью. Желѣзо в олово, по Одлингу, 

имѣютъ двѣ степени замѣстимости; онъ обозначалъ ихъ черточками, во¬ 

шедшими съ тѣхъ поръ во всеобщее употреблепіе: Ре” и Ре"', 8п'и$п". 

Въ этомъ отношеніи онъ сходится во взглядахъ съ Франкландомъ; 

относительно же воззрѣній на многоосновныя кислоты онъ придерживался 

идей Вилліамсона и предполагалъ въ нихъ кяслородосодержащіе ради¬ 

калы опредѣленной степени замѣстнмости, введенные въ типъ (Н,0)п. 

Сѣрная кислота производилась пмъ изъ удвоеннаго типа воды, замѣще¬ 

ніемъ двухъ водородовъ двуатомнымъ радикаломъ $0,; кислоты фосфорная 

и мышьяковая—изъ утроеннаго типа воды, введеніемъ атомныхъ группъ 

(РО)'" и (АзО)"'; въ углекислыхъ соляхъ опт, принималъ радикалъ СО 
со степенью замѣстимости 2 и т. д.; но на атомность включенныхъ въ 

этп группы элементовъ сѣры, фосфора, мышьяка, углерода не обраща¬ 

лось при этомъ никакого вниманія, слѣдствіемъ чего были неясности крайне 

неудобнаго свойства. Благодаря черезчуръ одностороннимъ тиои- 

ческимъ воззрѣніямъ, Одлингъ не стѣснялся заставить функціонировать 

двуатомные радикалы 80, въ сѣрноватой и СО въ щавелевой кислотѣ въ 

качествѣ радикаловъ одноатомныхъ; такъ, напримѣръ, онъ производилъ ща¬ 

велевую кислоту отъ удвоеннаго типа воды слѣдующимъ образомъ: 

СО' СО 
Н, 

20". При всемъ томъ за Одлингомъ слѣдуетъ признать ту 

заслугу, что онъ приписывалъ нѣкоторымъ элементамъ, преимущественно 

водороду и кислороду, неизмѣнную степень замѣстимости. такъ что 

атомные вѣса этихъ элементовъ могли служить мѣрой для установленія 

степени замѣствмостп другихъ элементовъ и сложныхъ радикаловъ. Внл- 

ліамсонъ съ своей стороны сильно содѣйствовалъ уясненію формулъ 

Одлинга в болѣе научному толкованію конституціи химическихъ соеди¬ 

неній *). 

Лопгп. СЬеш. §ос. 1,1. 

’) Апп. СЬеш. 91,226. 
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Другимъ доказательствомъ медленности вліянія идей Франк - 

ланда могутъ служить взгляды, высказанные Вюртцомъ *) и Жера¬ 

ромъ 3) касательно емкости насыщенія азотнаго атома, при чемъ Же¬ 

раръ высказался въ томъ же смыслѣ, какъ тремя годами раньше. Большин¬ 

ство химиковъ ограничивалось сложными радикалами, не заботясь объ 

опредѣленіи того вліянія, которое оказываютъ на емкость насыщенія этихъ 

комплексовъ включенные въ нихъ элементы. Сказанное относится главнымъ 

образомъ къ радикаламъ, содержащимъ углеродъ и водородъ, степень 

нясытнмости которыхъ занимала нѣкоторыхъ выдающихся изслѣдователей. 

УСТАНОВЛЕНІЕ АТОМНОСТИ УГЛЕРОДА. 

Атомность углерода, находящагося въ спиртовыхъ радикалахъ и 

являющагося органическимъ элементомъ въ самомъ тѣсномъ 

смыслѣ слова, долгое время оставалась неопредѣленной. Вмѣсто того, чтобы 

опредѣлить это основное свойство углерода изъ его кислородныхъ сое¬ 

диненій СО и СО,, былъ выбраиъ для этой цѣли путь болѣе сложный: 

этоть воиросъ былъ приведенъ къ окончательному разрѣшенію лишь 

путемъ изслѣдованія соединеній, содержащихъ углеводородные радикалы. 

Къ изслѣдованіямъ, произведеннымъ въ сказанномъ направленіи, прежде 

всего должны быть отнесены работы Кэя 3). выполненныя по иниціа¬ 

тивѣ Видліамсона надъ «трехосновнымъ муравьинокислымъ эфпромъ». 

образующимся отъ взаимодѣйствія хлороформа съ этилатомъ натрія и раз¬ 

смотрѣннымъ какъ производное отъ трехъ атомовъ этиловаго спирта, въ 
которыхъ три основныхъ водородныхъ атома замѣщены «трехосновныя!, 

радикаломъ хлороформа СН».—Къ этой важной работѣ присоединилось 

изслѣдованіе Вертело *) надъ глицериномъ, который былъ опредѣленъ 

какъ трехатомкый спиртъ, произведенный отъ утроеннаго типа воды 

путемъ замѣщенія трехъ водородныхъ атомовъ трехосновнымъ ра¬ 

дикаломъ С* И, (С —С); такое опредѣленіе основывалось главнымъ об¬ 

разомъ на данныхъ, обнародованныхъ Вюртцомъ.—Къ трехосновнымъ 

алкиламъ, функціонирующимъ вмѣсто трехъ водородныхъ атомовъ, вскорѣ 

присоединились и диуосиовные; какъ таковой былъ отмѣченъ Г. Л. Буф¬ 

фомъ 5) этиленъ. Удавшееся Вюртцу '’), блестящее открытіе гл и к о- 

Ч Апп. СЫгп. РКтз. (Я) 43,492 (1355). 

Ч ТгаіЙ Де СЬипіе 595 и 002 (1356). 

Ч Доим. СЬет. 8ое. 1,224. 

‘) Аіш. СНіт. РЬув, (3)41,31$. 

Ч Апп. СЬ«мі. %,:402. 

Ч Сотрге* геп<1и$ 43,109. 
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да какъ иерваго двуатоянаго спирта послужило къ утвержденію этого 
взгляда. 

Причины различной замѣстительной способности радикаловъ (СН)'". 

<СвН5)"'. (С2Н,)" доискивались многіе;такъ,напр., Жераръ и Вюртъ 

высказывались въ томъ смыслѣ, что этиленъ потому двуосновенъ, что у 

одноосновнаго этила отвягъ одинъ атомъ водорода, а глицеринъ потому 

трехосновенъ, что у соотвѣтствующаго ему пропила не хватаетъ двухъ 

водородныхъ атомовъ; но не было сдѣлано попытокъ къ полному уясне¬ 

нію состава этихъ радикаловъ, не старались еще приводить ихъ емкость 

насыщенія въ зависимость огь содержащагося въ нихъ углерода. 

Первая попытка въ этоиъ направленіи была сдѣлана Кекуле въ 

его статьѣ: *) «ПеЬег ёіѳ КопзШпМоп ип<і <1іс Меіатогрѣоаеи 

Лег сііеті8СІіеп ѴегЬіпбипдеп ип<і ііЬѳг иіе сЬешізсІіе Хаіиг 

без КоЫепзІэГГез», появившейся ігь 1854 г. Онъ высказалъ относи¬ 

тельно углерода ті; же взгляды, какіе уже до него были установлены 

относительно азота и другихъ элементовъ, родственныхъ азоту по хими¬ 

ческому характеру. Четырехатомность углерода была обосновала Кеку.іс 

въ слѣдующихъ положеніяхъ: «Обращая ншіманіе ка простѣйшія соеди¬ 

ненія этого адемента СН,, СН3СІ, ССІ,. СНСІ3, СОСІ2. С05. С53 и СНХ. 

мы замѣчаемъ, что количество углерода, принятое химиками какъ наимень¬ 

шее, какъ атомь. постоянно соединяется съ четыремя атомами одноатом¬ 

наго или двумя атомами двуатомнаго элемента, такъ что въ общемъ сумма 

химическихъ единицъ элементовъ, связанныхъ съ однимъ атомомъ углерода, 

составляетъ четыре. Отсюда слѣдуетъ, что углеродъ четырехатомепъ-. Ходъ 

мыслей здѣсь почти тотъ же, каков былъ предложенъ Фра н клан до мъ для 

вывода трех- в пятнятомноетн азота, фосфора, мышьяка и сурьми (см. 

выше): Фраи кпандъ тоже вывелъ емкость насыщенія этихъ элементовъ 

изъ ихъ простѣйшихъ соединеній. Но отсюда вмѣстѣ сь тѣмъ слѣдуетъ, 

что въ вышеприведенномъ положеніи Кекуле никоимъ образомъ нельзя 

усматривать результатъ какого-либо оригинальнаго труда или самостоя¬ 

тельный научным шагъ, тѣмъ болѣе, что четыречаюмность углерода еще 

раньше была признана какъ Франкдандомъ. такъ и Кольбе и главнымъ 

образомъ лежала въ основѣ изысканій послѣдняго въ сишотв конституціи 

органическихъ соединеній ?). Высокое значеніе, приписанное химиками 

‘) Апп. Сѣеш. 106.129 |с|>. тамъ жи 104.133, прячѣчаніе). Коуперъ, нслаичсіімо 

отъ Кекуле н вскорѣ послѣ обн.тродомшя цитируемой стщьн, тоже констатиро¬ 

валъ четырехатемность углерода (Сотріез гешічз 46,1157). 

>) Ср. сочиненіе Кольбе: „2иг ЕпІмісЬеІипезеезсЫсЬи- іірг (Ьеоге- 

іізоііеп СЬетіс1 І1881) стр. 20 и с.гѣд., особенно стр. 33. Другіе послѣдователи 

также лрімнамьія хе Колвбе аиелуту перваго усгпилиитетя четырехатомііоста уме- 
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этой работѣ Кекуде, находится въ странномъ противорѣчіи съ прене¬ 

бреженіемъ, оказаннымъ ей самимъ авторомъ ‘). Заслуга Кекуде 

въ данномъ случаѣ заключается въ томъ, что онъ изслѣдовалъ вопросъ, какъ 

именно соединяются между собою два или большее количество углерод¬ 

ныхъ атомовъ и какимъ путемъ они насыщаютъ свое сродство. Непосред¬ 

ственнымъ результатомъ этихъ умозрѣній было ученіе о сцѣпленіи 

атомовъ въ химическихъ соединеніяхъ. Косвеннымъ образомъ на раз¬ 

витіе этихъ воззрѣній, выработавшихся въ структурную теорію, наиболѣе 

существенное вліянія оказали взгляды Кольбе и Фраякланда. 

рода. Такъ, няпр., Б.томстрандъ въ своей книгѣ: „СЬеівіе бег Іеівілеіі** стр. НО 

высказывается слѣдующимъ образомъ: ,.Едпа .лк кто-нибудь юъ химиковъ съ бб.ть- 

шпмъ призомъ можетъ быть названъ основателемъ ученія о емкости насыщепія угле¬ 

рода, нежели Кольбе. Рядомъ съ нимъ долженъ быть доставленъ Фран ал а ндг, ко¬ 

торый своими непрерывными геніально задуманными в удачно выполненными опытами 
въ органнчеево-епн гегнческой области доставлялъ все новыя доказательства въ пользу 

вышеупомянутаго закона, обив чающаго все ученіе о насыщеніи д нашедшаго са¬ 

мое важное примѣненіе въ теоріи углекислоты Кольбе-*.—Въ тявочъ же смыслѣ 

высказался Л. Клаусъ (Доигп, рг. Сйеш. (2) 3,207).—Кекуде не можетъ претендо¬ 

вать на заслугу .,введеніи въ химію понятіи объ атомности элементовъ1* (ср. Кекуде: 

2иі(всЬг. СЬеш. 1804, стр. в89). Эта аасіуга несомнѣнно главнымъ образомъ 

принадлежитъ Франк.танду. Послѣдній ясно выразился по этому поводу въ 

своемъ Ехрегітепіяі КезеагсЬеэ (1877) слѣдующимъ образомъ (стр. 1451: 

,,Т)ті8 ѣуроіііезів. ѵІтісЬ мае соттопісяіеіі Іо «Ьс Коуаі Зосіеіу оп 

Мау 10, 1852, соцвііініез (Ье Ъааік, оі' лгЬаІ ѣаа еіпсе Ьееп снііеіі (Ье 

боеггіпе оГаІошісігу ог ефиітаіепсе о 1 еіетепѣв; аиб іI ѵаз, зоіаг ае 1 

ат а таге, іЬе йгві иппоапсетепі об (ІіаТ ОосГгіпе**. 

’) Кекуле ль концѣ своей статьи выражается слѣдующимъ образомъ: ,,Нако¬ 

нецъ я долженъ указать на то обстоятельство, что я лично придаю мало Значенія 
такого рода разсужденіямъ. Тѣмъ не менѣе, въ виду йоднаго отсутствія въ химіи 

точныхъ научныхъ принциповъ, приходится довольствоваться представленіями, имѣю¬ 

щими хоть нѣкоторую долю вѣроятія и цѣлесообразности; вслѣдствіе этого я считаю 

возможнымъ изложить свои воззрѣнія, которыя, кажется, даютъ простое и довольно 

общее выраженіе новѣйшимъ открытіямъ; можетъ быть примѣненіе этихь взглядовъ 

послужитъ въ открытію еще неизвѣстныхъ фактовъ*-. 



Развитіе химіи подъ вліяніемъ ученія объ атомности 
за послѣднія 40 лѣтъ. 

Атомистическая теорія просуществовала около пятидесяти лѣтъ, 

пока изъ лея, наконецъ, не было выведено съ достаточной точностью 

естественное заключеніе, что атомамъ элементовъ свойственна опредѣ¬ 

ленная емкость насыщенія, которая у нѣкоторыхъ элементовъ выра¬ 

жается постоянной, у большинства же другихъ перемѣнной величиною. 

Въ этомъ выводѣ заключался значительный шагъ впередъ, проявившійся 

главнымъ образокъ въ томъ, что, со времени обоснованія Фрапкландомъ 

ученія объ атомности, вопросъ о химической конституціи неорганическихъ 

п. въ особенности, органическихъ соединеній получилъ болѣе опредѣлен¬ 

ную окраску в болѣе точвую формулировку. 

Идеи, высказанныя Франкландомъ, служили съ тѣхъ поръ главной 
опорой въ стремленіяхъ къ разрѣшенію проблемы, впервые сознанной 

Берцеліусомъ во всемъ ея значеніи. Взаимныя отношенія между со¬ 

ставными частями тѣлъ старались опредѣлять путемъ расчлененія слож¬ 

ныхъ соединеній ц распредѣленія включенныхъ въ нихъ элементарныхъ 

атомовъ но приписываемой ішъ емкости насыщенія. Такимъ образомъ 

свѣтъ, распространенный ученіемъ объ атомности, освѣщаетъ въ настоящее 

время всѣ области химіи. 

Прямымъ слѣдствіемъ представленія о емкости насыщенія, свой¬ 

ственной атомамъ элементовъ и выражаемой числами, по мнѣнію боль¬ 

шинства химиковъ, является ученіе о взаимномъ сцѣпленіи ато¬ 

мовъ. Разработкой этого учешя какъ въ области органической, такъ и 

неоргапичсскоіі химіи въ теченіе послѣднихъ 40 лѣтъ усердно за¬ 

нимались многіе химики. Важные спорные вопросы, возникавшіе въ 

теченіе этого періода, напр. о сущности атомности, о причинѣ мно¬ 

гочисленныхъ. раньше не объясненныхъ взояерій и т. п.. для своего 

успѣшнаго разрѣшенія не могли обходиться безъ идеи объ опредѣленной 

емкости насыщенія элементовъ, лежаншей въ основѣ исѣхъ указанныхъ 

стремленіи; эта идея, такимъ образомъ, долгое время являлась и до сихъ 

поръ является незамѣнимой руководительницей при изслѣдованіи всѣхъ 

научно-химическихъ вопросовъ. 

18 
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НАЧАЛА УЧЕНІЯ О СТРУКТУРЪ. — КЕКУЛЕ II КОУПЕРЪ. 

Ученіе о типахъ, по которому всѣ органическія соединенія сво¬ 

дились къ немногимъ просто составленнымъ тѣламъ, послѣ обнародованія 

идей Фраяиланда оказалось несостоятельнымъ. Сами типы изображались 

какъ водородистыя соединенія одно-, двух-, трех- и, наконецъ, четырех- 

атомныхъ элементовъ. Если бы идеи Франкланда были признаны и 

обобщены тотчасъ же послѣ ихъ обнародованія, то не было бы никакой 

надобности въ столь сложной разработкѣ теоріи типовъ, произведенной 

Жераромъ въ четвертомъ томѣ его учебника. 
Изъпонятія о емкости насыщенія, установленнаго Франкландомъ, 

выработалось дальнѣйшее представленіе о томъ, что атомы элементовъ 

могутъ быть связаны между, собою въ различной степени, что прн этомъ 

происходитъ замѣщеніе и, какъ слѣдствіе послѣдняго, исчезновеніе еди¬ 

ницъ сродства. Эта идея была развита Кекуле, а вскорѣ за нимъ н 

Коуперомъ въ вышеупомянутыхъ статьяхъ (1858), такъ что послѣднія 

заключаютъ въ себѣ начала структурной теоріи '). 

Кекуле, опредѣливъ, по вышеупомянутому, четырехэтомпость угле¬ 

рода изъ простыхъ углеродистыхъ соединеній, высказалъ относительно 

конституціи соединеній, содержащихъ больше одного атома углерода, 

слѣдующее 5): 

«Для веществъ, содержащихъ нѣсколько углеродныхъ атомовъ, 

необходимо допустить, что по крайней мѣрѣ часть атомовъ удерживается 

сродствомъ углерода и что сами углеродные атомы соединены взаимно, 

причемъ, конечно, часть сродства каждаго атома связана съ такою же 

частью сродства другого». 

«Самый простой и потому болѣе вѣроятный случай такого соеди¬ 

ненія двухъ углеродныхъ атомовъ тотъ, когда одна единица сродства 

одного атома связывается съ одною же единицею сродства другого. Изъ 2.4 

единицъ сродства двухъ углеродныхъ атомовъ затрачиваются такимъ 

образомъ двѣ для связыванія обоихъ атомовъ; остаются, слѣдовательно, 

шесть свободныхъ единицъ сродства, которыя могутъ связать атомы дру¬ 

гихъ элементовъ». 

Такимъ образомъ здѣсь высказана гипотеза, что два углеродныхъ 

’) Терминъ структура впервые введенъ Бутлеровымъ (2еіізсѣг. СЪет- 

1861,553): этимъ обозначеніемъ онъ ненамѣренно вызвалъ ошибочное предположе¬ 

ніе, будто съ помощью такого воззрѣнія имѣется въ виду выразить положеніе 

атомовъ. 

!) Апп. СЬет. 106.154. 
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атома связываются между собою, вслѣдствіе чего ови теряютъ часть сво- 

-его сродства. Кекуле обобщалъ этотъ случай; исходя изъ предположе¬ 

нія, что подобнымъ же путемъ взаимно связываются и больше двухъ 

углеродныхъ атомовъ, онъ установилъ для емкости насыщенія атомнаго 

комплекса С„ величину 2 п -)— 2. Этимъ, однако, онъ не ограничивался 

и предположилъ еще «болѣе плотное соединеніе углеродныхъ атомовъ», 

какое, напрви., имѣетъ мѣсто въ бензолѣ и нафталинѣ. «Наиболѣе про¬ 

стымъ способомъ соединенія углеродныхъ атомовъ» ему казался случай 

обмѣна двухъ единицъ сродства. Обращено было вниманіе также на 

отношеніе другихъ многоатомныхъ элементовъ къ углероднымъ атомамъ, 
причемъ было объяснено на примѣрахъ, какъ первые соединяются съ 

углеродомъ или всѣмъ своимъ сродствомъ, или асе лишь частью его '). 

Въ этихъ положеніяхъ Кекуле заключалась главныя основы его ученія 
о взаимномъ сцѣпленіи атомовъ. 

Коуперъ 2) почти въ то же время, независимо отъ Кекуле, дошелъ 
до подобныхъ же воззрѣній относительно взаимной связи между атомами 

углерода. Исходя изъ того мнѣнія, что жераровское ученіе о типахъ не 
удовлетворяетъ тѣмъ требованіямъ, которыя могутъ быть предъявлены 

къ научной теоріи, Коу пѳръ’попытался установить химическую конституцію 

соединеній на основаніи свойствъ элементарныхъ атомовъ. Онъ особенно 
напиралъ на то, что кромѣ избирательнаго сродства, являющагося 

сродствомъ въ собственномъ смыслѣ слова, слѣдуетъ еще принимать во 

вниманіе и такъ называемое сродство но степенямъ, существующее 
между мельчайшими частицами при образованіи химическаго соединенія. 

Спеціально для углерода опъ выразилъ высшую степень соединенія 
числомъ 4. Въ общемъ онъ призналъ ученіе Франкланда о перемѣнной 

емкости насыщенія элементовъ, Далѣе, Коу перъ обратилъ особспиое вни¬ 

маніе на способность углеродпыхъ атомовъ связываться между собою, 

такъ что части ихъ собственнаго сродства взаимно уничтожались. Эту 

взаимную связь атомовъ онъ изображалъ чертами, помѣщенными между 

химическими знаками, чѣмъ положилъ начало такъ называемымъ струк¬ 

турнымъ формуламъ ’). Слѣдующіе примѣры могутъ служить для 

поясненія сказаннаго: 

') См, его выше цигированпую статью, сгр. 155. 

'і Сошріеі гишіцб 46,1157; Ало. СЬіт. РЬуз. (31 53,400. 

!) Вюртцъ очевидно забылъ про статью Коупера, напечатанную въ журналѣ 

Дпв. бе СЬіт. сі бе РЬуз., издателемъ котораго былъ самъ же Вюртцъ; »то видно 

изъ того, что ©въ приписалъ себѣ заслугу перваго примѣненія связочныхъ штри¬ 

ховъ (Ср. цѣнена, изданіе его книги объ атомистическое теоріи стр. 195, при¬ 

мѣчаніе). 

18* 
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Какъ Кехуле, такъ и Коуперъ высказали основное положеніе, что 

«атомность элементовъ» служить для обоснованія конституціи химическихъ 

соединеній. Понятіе объ атомности несомнѣнно было введено въ науку 

Франкландомъ шестью годами рапьше. Дальнѣйшему развитію выше¬ 

указаннаго положенія и его примѣненію къ учепію о взаимномъ сцѣпленіи 

атомовъ особенно содѣйствовалъ Кекуле. а въ послѣдующіе годы—Бут¬ 

леровъ и ЭрленмоЙеръ. 

Раньше, чѣмъ пріобрѣсти ясное представленіе объ атомности 

элементовъ, необходимо было установить строгую точность въ понятіи 

о величинѣ атомныхъ вѣсовъ; въ особенности нужно было провести 

рѣзкую границу между атомомъ и эквивалентомъ многоатомнаго тѣла.. 

Ио этого именно въ ту пору не было. Большинство химиковъ пользо¬ 

валось для формулировки химическихъ соединеній гмелиновекими экви¬ 

валентами; при употребленіи же этихъ эквивалентовъ истинное хими¬ 

ческое значеніе атомовъ оставалось неяснымъ п, чтобы выяснить это 

значеніе, необходимо было замѣнить эквиваленты атомщлмв вѣсами. Такъ, 

наприм., двойному эквиваленту С2 или 8, Кольбе въ своихъ формулахъ 

приписывалъ функцію простыхъ атомовъ С и 3. тогда какъ эквиваленты 

водорода, хлора, азота и другихъ элементовъ онъ считалъ равными ихъ 

атомнымъ вѣсамъ. Нѣкоторые изслѣдователи, какънапр.Коуперъ{ср.выше- 

приведешшя формулы), для вящшей путаницы, принимали для углерода его 
истинный атомный вѣсъ (12), а для кислорода оставляли его эквива¬ 

лентъ (8). Ж ераръ уже раньше пытался было водворить нѣкоторый по¬ 

рядокъ въ образовавшейся путаницѣ, но онъ дѣйствовалъ при этомъ не¬ 

достаточно послѣдовательно (см. стр. 243). 

Это смѣшеніе понятій нѣкоторымъ образомъ было устранено въ 

1858 г. благодаря усиліямъ итальянскаго химика Кяпиццаро, возы¬ 

мѣвшимъ свое дѣйствіе не сразу, а лишь съ медленной постепенностью. 

Въ статьѣ: «Зипіо сііипсогзо бі ШозоГіа СЬіш іса» ^названный из- 

') Хііоѵо Сітепіо 7.321.8 га статья вновь напечатана щ- изданіи Оствальда: 

„Кіазеікег бег ехакіеп \Ѵізаеп8сЬаііеп-‘ (нѣмецкій переводъ Міолати) и снабжена 

примѣчаніями Лотара Мейера (1891). — Станиславъ Каниццаро родился въ 

1826 г., изучалъ сначала медицину, а затѣмъ химію подъ руководствомъ Пиріа, 

Оаъ занималъ к&еедру линіи при университетахъ Генуи и Палермо, а въ 1871 г. пе¬ 

реселился въ Римъ, гдѣ одновременно состоилъ сенаторомъ и членомъ высшаго со¬ 

вѣта народнаго просвѣщенія. Его акепериментальныя наслѣдованія, навр. надъ бен- 

эильнымъ спиртомъ, сантониномъ я ихъ соединеніями, представляютъ собою весьма 

цѣнные труды. 
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слѣдователь подвергъ критическому разбору предложенные методы опредѣле¬ 

нія относительныхъ атомныхъ вѣсовъ элементовъ. Практикуемый понынѣ 

методъ опредѣленія атомныхъ вѣсовъ изъ плотности паровъ данныхъ соеди¬ 

неній признанъ имъ особенно правильнымъ. Далѣе онъ указывалъ, въ 

какой мѣрѣ теплоемкость металловъ можетъ служить надежнымъ сред¬ 

ствомъ для опредѣленія ихъ атомныхъ вѣсовъ, которые, со временъ 

Жерара, для многихъ металловъ были опредѣлены неправильно. 

Послѣ установленія вѣрныхъ даиныхъ для атомныхъ вѣсовъ эле¬ 

ментовъ, ученіе о химической величинѣ послѣднихъ могло быть пред¬ 

ставлено уже въ болѣе общемъ видѣ. Прежде всего пріобрѣтенныя свѣ¬ 

дѣнія были примѣнены въ области углеродистыхъ соединеній, конституція 

которыгь стала предметомъ самаго усерднаго изученія. Кеку.те въ евоеиъ 

учебникѣ, издававшемся съ 1859 г., Бутлеровъ и Эрденнейеръ въ 

разныхъ статьяхъ, а. позднѣе и въ учебникахъ, старались выяснить 

связь между элементарными атомами внутри молекулы, исходя изъ пред¬ 

положенія, что элементамъ (главнымъ образомъ имѣлись въ виду угле¬ 

родъ, водородъ, кислородъ я азотъ) свойственна опредѣленная атомность. 

Бутлеровъ *) первый наиболѣе яснымъ образомъ высказался о прнн- 

*) Александръ Михайловичъ Бутлеровъ родился въ г. Чистополѣ, Ка¬ 

занской губерніи, 25 августа 1828 г., умеръ 5 августа 1986 г. Цмя его неразрывно 

связано съ насажденіемъ п расцвѣтомъ химической иаукв въ Россія и также тѣсно 

слито съ развитіемъ блестящаго періода органической химія на Западѣ. Окончивъ 

курсъ естественныхъ наукъ въ казанскомъ университетѣ. онъ былъ оставленъ прн 

томъ же ушіверснтегѣ для чтенія лекцій по физикѣ, физический географіи и не¬ 

органической химіи. Получивъ (185І) въ московскомъ университетѣ степень доктора 

химіи, Бутлеровъ, по возвращеніи въ Казань, былъ избранъ экстраординар¬ 

нымъ, а вь 1658 году ординарнымъ профессоромъ. Въ 1863 году онъ былъ 
приглашенъ въ Петербургъ, гдѣ въ 1870 г. имъ было устроено лрп университетѣ 

отдѣленіе химической лабораторіи дтя спеціальныхъ рабоіъ по органической химіи. 

Въ томъ же году онъ былъ избранъ въ члены Императорской академіи яаукъ в аа- 

ьѣдывалъ, сначала вмѣстѣ съ Зининымъ, а затѣмъ одянъ, химической лабораторіей 

академіи.—Какъ научный дѣятель Бутлеровъ образовалъ я оставилъ послѣ себя 

въ Россіи цѣлую шкоду изслѣдователей по органической химіи Г,Бут.іеровская 

школа"), разрабатывающихъ игу науку въ духѣ идей и пріемовъ своего учителя. 

Главное направленіе этой школы выразилось но всестороннемъ примѣненіи н раз¬ 

витіи научнаго принципа „химическаго строенія*, вложеннаго Бутлеровымъ въ 

основу и преподаванія, к всѣхъ экспериментальныхъ работъ, произведенныхъ какъ ямъ 

лично, такъ и его учеинками.—ІІзыіапболѣе ножныхъ экспериментальныхъ работъ Бут¬ 

лерова отмѣтимъ его изслѣдованія надъ простѣйшими органическими соеднпеиіами 

съ однимъ паемъ углероде, въ составѣ, результатомъ которыхъ, между прочимъ, было 

полученіе іоднетаго метилена СН,Й, и оксиметнлена СК,0 (изъ послѣдняго Бутле¬ 

ровъ получилъ сахаристое начало, такъ называемый „метиленитанъ", признанный 

впослѣдствіи Э. Фишеромъ какъ синтетическая глюкоза и называемый теперь 
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ципѣ, лежавшемъ въ основѣ этихъ стремленій, «вмѣстѣ съ тѣмъ о сущ¬ 

ности танъ называемой теоріи структуры Прежде всего слѣдуетъ 

отмѣтить, что онъ стоялъ на почвѣ обоснованнаго Фрапкландомъ уче¬ 

нія объ атомности, по которому многимъ элементамъ приписывается пе¬ 

ремѣнная емкость насыщенія. Бутлеровъ называетъ структурой 

химическаго соединенія способъ взаимной связи атомовъ въ молекулѣ, 

но рѣшительно отрицаетъ пра этомъ мысль, чтобы опредѣленіемъ струк¬ 

туры можно было пріобрѣсти какое-либо представленіе о пространствен¬ 

номъ расположеніи атомовъ въ молекулѣ. Онъ устанавливаетъ то положе¬ 

ніе, что химическій характеръ сложнаго тѣла обусловливается съ одной 

стороны характеромъ и количествомъ его составныхъ частей, съ другой же 

стороны—его структурой. Послѣдняя, по его мнѣнію, можетъ быть прн- 

„формозой" или „аврозой"). Далѣе, укажемъ на рядъ классическихъ работъ, на 

чатый нмъ открытіемъ (1863) перваго гретлчпаго спирта „трюіетвлнарбипо.іа" и 

синтеза другихъ его гомологовъ, за его изслѣдованія налъ изомеріей вновь открытаго 

имъ тркметилфорипиа СП (СН^і, съ ди-этяломъ СгН.. 0,11., надъ превращеніемъ 

метальныхъ соединеній свинца и пинка, кадь ітплнмеріеп углеводородовъ этиленоваго 

ряда и мн. друг. Изъ его научно-яитературпыхъ трудовъ, являвшихся резуль¬ 

татомъ неутомимыхъ экспериментальныхъ изслѣдованія, назовемъ: „О химическомъ 

строеніи веществъ" (1861), „О различныхъ способахъ объясненія нѣкоторыхъ слу¬ 

чаевъ нзомерів" (1868), „О строеаіи нѣкоторыхъ непредѣльныхъ углеводородовъ" 

(1870), „О физическихъ свойствах!, триметид-карбинода" (1871), „О трямепіл-ук- 

сусно* кислотѣ" (1872—1874), „О пентаметпд-этолѣ", „Объ изодибутяленѣ" (1876—77) 

н ин. друг.—Многочислевпыя работы Бутлерова публиковались одновременно па 

русскомъ и иностранных!, языкахъ (нѣмецкомъ и французскомъ) въ разныхъ спе¬ 

ціальныхъ изданіяхъ („Учения Записки Казанскаго Университета", „Журналъ 

Русскаго Химическаго Общества", „Мемуары” н „Бюллетени" ІІетербургской 

Академіи, „Виііеііп’и" Парижскаго Общества, „Аппаіез сіе СЫшіо", „ЯеіізсЬгіЛ 

іііг СЬетіе" и „ЫеЪі^’з Атшаіеп"). Классическій учебникъ Бутлерова: „Введеніе къ 

полному изученію органической химіи" впервые изданъ въ Казани (1861—1866) и 

переведенъ (1868) па нѣмецкій языкъ съ дополненіями и подъ редакціей автора. 

Въ 1687 г. вышло въ Петербургѣ посмертное изданіе этого „Введенія" подъ ре¬ 

дакціей учениковъ Бутлерова. Изъ другихъ трудовъ Бутлерова, вышедшихъ от¬ 

дѣльнымъ изданіемъ, отмѣтимъ его брошюру: „Химическое строеніе и теорія замѣ¬ 

щенія, съ приложеніемъ статьи: „Современное значеніе теоріи химическаго строеніи" 

(1885) и общедостуипую книгу: „Основныя понятія въ химіи", изданвуш въ годъ ею 

смерти (1586). — Источниками для обстоятельнаго знакомства съ личностью и тру¬ 

дами Бутлерова могутъ служить рѣчи Гуетавсона, А, М. Зайцева н В. В. 

Марвовникова, помѣщенныя въ „Журналѣ Химическаго Общества" ля 1887 г.; 

рѣчь нроф. Лагермарка: „А. М. Ѣутлеровъ“(бропіюра, Харьковъ 1887), рѣчи про¬ 

фессоровъ казанскаго университета А. Н. Зайцева, □. И. Еавовнивова, Н. М. 

Меаьвивова в А. И. Явобія (брошюра, Казань 1887) я, наконецъ, „Вспоминаніе 

бъ А. М. Бутлеровѣ" ароф. Н. П. Вагнера (СПб. 1889). 

’) 2еіівсЬгіЛ Гйг СЬетіе 1861, стр. 549 и слѣд. 
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нята только въ одномъ смыслѣ, такъ что нельзя устанавливать нѣсколько 
раціональныхъ формулъ для одного н того же химическаго соединенія, 

какъ полагалъ Жераръ, а лишь одну единственную. 

Чѣмъ больше сторонники теоріи типовъ убѣждались въ несостоя¬ 

тельности послѣдней я въ необходимости руководствоваться одною лишь 
такъ называемой атомностью элементовъ при изученіи химической консти¬ 

туція, тѣмъ опредѣленнѣе, касалось, должны были выразиться воззрѣнія 
на сущность этого основного свойства элементовъ. Противъ естественнаго, 
вытекавшаго изъ многихъ опытовъ предположенія, что атомность нѣко¬ 

торыхъ элементовъ является въ однихъ случаяхъ ностоявноб, въ другихъ— 

перемѣнной, выступило въ то время въ формѣ научнаго закона мнѣніе, 
будто это свойство элементовъ является постоянно неизмѣннымъ. 

Спорные вопросы о постоянной и перемѣнной атомности элементовъ. 

Основатель ученія о емкости насыіценія элементарныхъ атомовъ, 

Франвландъ, держался вдали отъ этой полемики, обострившейся глав¬ 

нымъ образомъ съ начала седьмого десятилѣтія. Въ этой безучастности 
Франкланда кроется, конечно, причина того факта, что его заслуги 
въ дѣлѣ развитія этого столь важнаго ученія были позабыты многими 
химиками а именно тѣми, которые принимала самое живое участіе въ 
полемикѣ, завязавшейся по поводу этого ученія. Въ 1860 г. идеи Франк¬ 

ланда о свойственной элементамъ емкости насыщенія, которая, смотря 
по обстоятельствамъ, можетъ быть я перемѣнной, признаны были наи¬ 

болѣе выдающимися химиками, причемъ одші соглашались съ ними молча, 

а другіе ясно эго выражали. Уже ло того времени Жераръ въ послѣд¬ 

немъ томѣ своего учебника высказался (1856) въ томъ смыслѣ, что азотъ 
является то трех-, то плтиатомыымъ,—что вполнѣ согласовалось съ взгля- 

ламп Франкланда. Вюртцъ, Вилліамсонъ и Коуперъ держались того 
же мнѣнія н но только относительно азота и сходныхъ съ нимъ тѣлъ: они 
считали перемѣнную атомность свойственной я многимъ другимъ элемен¬ 

тамъ. Выше уже было указано, что и Кольбе, вполнѣ сходился во 
взглядахъ съ Фрашіландомъ. Въ предположеніи, что нѣкоторымъ эле¬ 

ментамъ свойственна постоянная, а многимъ другимъ перемѣнная атом¬ 

ность, Кольбе усматривалъ не что иное, какъ обновленное выраженіе 
стараго закона кратныхъ отношеній; онъ считалъ этотъ взглядъ, соотвѣт¬ 

ствовавшій фактамъ, необходимымъ, потому что о собственной причинѣ 
атомности ничего опредѣленнаю не было извѣстно. 

Этотъ взглядъ, давшій объясненіе множеству фактовъ, велъ къ за¬ 

ключенію. что каждому элементу присуща высшая емкость насыщенія, 
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не исключающая и степеней болѣе вязкихъ. Въ такомъ именно смыслѣ 
выразился Кольбе уже въ 1854 году ‘). Такое же мнѣніе, но въ болѣе 
опредѣленной формѣ, было высказано къ началу шестидесятыхъ годовъ 
нѣкоторыми химиками, принимавшими самое дѣятельное участіе въ раз¬ 

работкѣ структурпой теоріи. Особенно ясно высказался Эрлениейеръ 
въ нѣсколькихъ статьяхъ ’), а позднѣе въ своемъ учебникѣ орга¬ 

нической химіи, что каждому элементу свойственна высшая^ атом¬ 

ность или, другими словами, каждый элементъ снабженъ опредѣленнымъ 
количествомъ «аффивива.тентовъ* или точекъ сродства, изъ 
которыхъ, однако, во многихъ случаяхъ лишь нѣкоторая часть связана 
съ точками сродства другихъ элементовъ. Въ амміакѣ, напримѣръ, изъ 
пяти аффннявалевтовъ азотнаго атома находятся въ дѣйствіи только три, 
въ хлористомъ же аммоньѣ удовлетворены всѣ пять атомностей. Соотвѣт¬ 

ственно этому взгляду, Эрлениейеръ различалъ насыщенныя п не¬ 

насыщенныя соединенія. Разсмотрѣнное по существу, это ученіе ни¬ 

чѣмъ не отличается отъ ученія Франкланда. 

Почти одновременно съ этимъ завязалась полемика по поводу по¬ 

нятія объ «атомности» элементовъ между Вюртцомъ и ‘Н а к е ]) съ 
одной стороны и К с к у л е ‘) съ другой. Первые высказались за идею 
о перемѣнной атомности, К.еку.іе же рѣшительнѣе чѣмъ раньше 
высказался въ томъ смыслѣ, что «атомность элементовъ есть основное 
свойство атомовъ, такое же неизмѣнное, какъ п атомные вѣса*. 

Для обоснованія этого положенія объ абсолютной или по¬ 

стоянной атомности и для согласованія его съ противарѣчащимн фак¬ 

тами, Кекуле былъ вынужденъ прибѣгать къ гипотезамъ, представляв¬ 

шимъ благодаря нхъ шаткости весьма благодарный матеріалъ для критики. 

Пояснимъ его взглядъ о постоянствѣ атомности каждаго элемента на нѣ¬ 

сколькихъ примѣрахъ. По его мнѣнію, ааотъ н химически сходные съ 
нимъ элементы функціонируютъ относительно другихъ элезіентовъ только 
въ качествѣ трехатомиыхъ, сѣра и кислородъ дѣйствуютъ исключи¬ 

тельно двумя атомностями, а хлоръ, бромъ я іодъ—элементы одвоатохвые. 

Для объясненія состава такихъ соединеній, въ которыхъ но предполо¬ 

женію перемѣнной атомности названнымъ элементамъ приписывалась 
высшая степень васытимости, Кекуле былъ вынужденъ дѣлать принци¬ 

піальное различіе между соединеніями одного ц того же элемента. Кь 
первой гипотезѣ объ абсолютно постоянной атомности онъ присоединилъ 

') Ср. его .учебникъ оргаиич. химіи, т. I, стр. 22. 

*) 2еіІзсЬг. СЬет. 1863, стр. 63, 97, 009: 1864, стр. 1, 7-2, 628. 

М 2еіІ=сЬг. СЬет. 1864, стр. 679 и слѣд. 

') 2еі«сЬг. СЬет. 1864, стр. 689 и слѣд. Сотріеа гепбиа 58, 510. 
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другую, по которой, будто бы, сложныя тѣла, содержащія элементы съ 
ихъ мнимо нормальной атомностью, отличаются болѣе прочнымъ сложе¬ 

ніемъ нежели другія; такія тѣла онъ назвалъ атомистическими, въ 
отличіе отъ другихъ, молекулярныхъ. Въ послѣднихъ, по его мнѣ¬ 

нію, составляющія вещества, напримѣръ амміакъ и хлористый водородъ 
въ нашатырѣ, треххлористый фосфоръ и хлоръ въ пятихлористомъ фос¬ 

форѣ и т. п.,связаны другъ съ другомъ силами другогорода, нежели въ 
соединеніяхъ атомнстическихъ. Чтобы выразить слабую связь между 
молекулами этихъ веществъ, Кекуле сопоставлялъ составныя части 
послѣднихъ рядомъ, соотвѣтственно дуалистическому методу формулировки: 

хлорный фосфоръ, напримѣръ, онъ обозначалъ формулой РСІа.С1„ 

сульфгидрать аммонія Н3№. Н;5 и т. д. Измѣненія степени насытимости 
азота и фосфора въ соединеніяхъ, подобныхъ только что указаннымъ, 

Кекуле не хотѣлъ признавать. 

Можно было вполнѣ резонно спросить, существуетъ ли вообще и 
на чемъ основано подобное различіе между силами, обусловливающими 
химическое соединеніе веществъ, ибо для обоихъ родовъ сложныхъ тѣлъ 
были дѣйствительны одни и тѣ же атомистическіе законы. Кекуле счи¬ 

талъ признакомъ «молекулярныхъ» соединеній ихъ распаденіе при высо¬ 

кой температурѣ на составляющія части, тогда какъ «атомистическія» 

соединеніи, по его мнѣнію, переходятъ въ парообразное состояніе безъ 
разложенія. Но такое различіе между обѣими категоріями тѣлъ не могло 
устоять передъ напоромъ многочисленныхъ фактовъ, ему противорѣчив- 

шихъ; вскорѣ пришлось убѣдиться, что эта искусственно построенная 
разграничительная стѣна вносила одну только путаницу въ понятія и 
порождала много неразрѣшимыхъ недоразумѣніп. 

При такихъ обстоятельствахъ теорія Кекуле о неизмѣнной атом- 
ноетя элементовъ недолю могла устоитъ противъ критическаго разбора, 

которому она была подвергнута со стороны Кольбе*) н другихъ изслѣ¬ 

дователей, въ особенности Бломстранда !). Сила фактовъ, несовмѣстимыхъ 

•) Доигп. рг. СЬріп. (2) 4,24). 

’) Бломстрандъ в» своей книгѣ „1)іе СЬетіе ііег Д еіяіз е Н“ Ц869)да.іъ 

историко-нритвчеевое освѣщеніе ученію о емкости насыщенія элементов» н своим» 

обстоятельнымъ изложеніемъ существенно облегчалъ сужденіе о степени участія раз¬ 

ныхъ изслѣдователей въ разработкѣ вито ученія. — Вильгельмъ Ьломстраидъ 

родился въ 1826 г.; съ 1854 г. онъ состоитъ профессоромъ химіи въ Лундѣ, гдѣ 

завѣдуеіъ университетской лабораторіей. Кто основательныя изслѣдованія въ об¬ 

ластяхъ минеральной п органической химіи нослъ на себѣ слѣды вліянія Берце¬ 

ліуса, ученія котораго Бломсграндъ въ вышеназванной книгѣ старается согла¬ 

совать н привести въ тѣсную связь съ новыип воззрѣніями. Ему особенно удалось 

освѣтить м расширять ученіе объ атомности элементовъ съ электрохимической юякк 

ирѣнія. 
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еъ предположеніемъ о неизмѣнной емкости насыщенія, наиболѣе способ¬ 

ствовала тому, что это ученіе Кекуло было оставлено н самыми усерд¬ 

ными его послѣдователями. Въ самомъ дѣлѣ: какъ, напримѣръ, можно 
было объяснить съ помошъю гипотезы молекулярныхъ соединеній суще¬ 

ствованіе н свойства амміачныхь основаній, сульфоновъ и сульфокисей, 
хлорной и іодной кислотъ я многихъ другихъ тѣлъ? Къ аргументамъ, 

выставленнымъ противъ ученія Кекуле, въ послѣднее время прибавились 
новые и весьма вѣскіе; ограничимся указаніемъ на открытіе нзомеряыхъ 
окисей трифенилфосфина, изъ которыхъ одна непремѣнно должна 
содержать фосфоръ въ качествѣ пятиатомнаго элемента; далѣе, укажемъ- 

ва неподлежащій никакому сомнѣнію фактъ перехода пятпфтрристаго- 

фосфора въ газообразное состояніе безъ разложенія. Все это такія явле¬ 

нія, которыя никоимъ образомъ не могутъ быть совмѣщены съ предполо¬ 

женіемъ объ исключительной трехатомности фосфора. 

Можно съ положительностью утверждать, что большинство химиковъ 
послѣдняго двадцатипятилѣтія согласно въ томъ, что значительной части 
элементарныхъ атомовъ присуща, смотря по обстоятельствамъ, перемѣн¬ 

ная емкость насыщенія. Идея о томъ, что атомность есть основное свой¬ 

ство элементовъ, можетъ быть признала всецѣло, но безъ предположенія, 

будто эта атомность необходимо должна быть постоянной. Въ дополненіе 
къ важнымъ изслѣдованіямъ о родѣ атомности, укажемъ еще на одинъ. 

близко граничащій съ нею вопросъ, служившій преднетоиъ частой поле¬ 

мики и давшій поводъ къ замѣчательнымъ экспериментальнымъ работамъ. 

Этотъ вопросъ заключался въ томъ, являются ли отдѣльныя единицы 
сродства или атомности одного и того же элемента одинаковыми, или же- 

онѣ различны. Принимая во вниманіе отдѣльные факты, наир, неодина¬ 

ковое функціонированіе двухъ атомовъ кислорода въ углекислотѣ или 
сѣры въ сѣрнистомъ углеродѣ, можно было склониться къ предположенію, 

что двѣ единицы сродства углерода не одинаковы съ остальными ■ двумя 
атомностями того же элемента, но многочисленные опиты Попова, Шор- 

леммера, Геврп, Репе и др., произведенные съ цѣлью разрѣшенія 
этого вопроса относительно углерода, заставляютъ допустить, что всѣ 
единицы сродства этого элемента равнозначащи. Тотъ же вопросъ отно¬ 

сительно атояноетей сѣры ц азота, несмотря на множество собранныхъ 
по этому поводу фактовъ, остается пока еще открытымъ. Укажемъ, между 
прочимъ, да работы Крюгера, изъ которыхъ слѣдуетъ, что единицы 
сродства сѣры между собою неодинаковы; его опыты, подтвержденные 
одной стороною, были подвергнуты сомнѣнію со стороны другихъ. До¬ 

стойныя вниманія изслѣдованія Лоссена надъ изомерами производныхъ 
гидроксил-амина заставляютъ думать, что единицы сродства азота не оди- 
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наковы; тѣхъ не менѣе новѣйшими работами Лоссена, Бекмана, Бе- 

рейда и Вернера дознано, что возможно в другое рѣшеніе вопроса въ 
смыслѣ стерео химическихъ воззрѣній. 

Главное направленіе, принятое химической наукой со времени воз¬ 

никновенія разногласій по поводу понятія объ атомности, характеризуется 
съ одной стороны стремленіемъ пріобрѣсти ясный взглядъ на химическое 
строеніе тѣлъ на основаніи ихъ химическихъ свойствъ, при помощи пред¬ 

положенія опредѣленной емкости насыщенія элементовъ; съ другой сто¬ 

роны, отличительной чертою этого направленія служитъ опредѣленіе взаим¬ 

ной зависимости между физическими свойствами сложныхъ тѣлъ и ихъ 
химическимъ строеніемъ. Къ этой уже ранѣе намѣченной, зо лишь въ 
новѣйшее время усердно разрабатываемой, главной задачѣ химіи присо¬ 

единилась другая, сходная съ нею и состоящая въ томъ, чтобы выяснить 
зависимость между относительными атомными вѣсами элементовъ и нхъ 
свойствами какъ химическими, такъ и физическими. 

Дальнѣйшее развитіе ученія о структурѣ. Главныя теченія въ области 

органической химіи за послѣднія три десятилѣтія. 

Съ перваго же взгляда бросается въ глаза тогъ фактъ, что ареной 
для всякаго рода умозрительныхъ спекуляцій касательно состава хими¬ 
ческихъ соединеній, основанныхъ на ученіи объ атомности, являлась 
преимущественно химія органическая. Причину такого явленія слѣдуетъ, 

повадимому, искать въ своеобразности того элемента, который неизмѣнно 
присутствуетъ во всѣхъ такъ называемыхъ органическихъ тѣлахъ,—въ 
углеродѣ. Само понятіе о емкости насыщенія элементовъ впервые выра¬ 

боталось на основаніи изученія металлоргапачеекпхъ соединеній того же 
углерода. 

Образованіе разнообразно составленныхъ углеродистыхъ соединеній 
безъ затрудненій объяснялось склонностью углеродныхъ атомовъ соеди¬ 

няться между собою разнымъ образомъ, путемъ такъ называемаго срод- 

гтяа по степенямъ, т. е. обмѣна одной, двухъ или трогъ единицъ 
сродства, Присоединеніе элементовъ водорода, кислорода, сѣры, азота, 
хлора и т. д. къ углероднымъ комплексамъ подобнымъ же образомъ на¬ 

ходило свое объясненіе въ томъ, что отдѣльныя единицы сродства на¬ 

званныхъ элементовъ связываются съ такимъ же количествомъ единицъ 
сродства углеродныхъ атомовъ. Такого рода соединеніе атомовъ углерода 
между собою плисъ атомами другихъ элементовъ назвали сцѣпленіемъ. 

Такимъ образомъ передъ сторонниками структурной теорія задача 
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химическаго изслѣдованія все болѣе и болѣе выяснялась. Атомы различ¬ 

ныхъ элементовъ, подлежавшихъ изученію, старались соотвѣтствующимъ 
образомъ комбинировать другъ съ другомъ, сообразно ихъ емкости насы¬ 

щенія. При этомъ главное вниманіе обращалось на изслѣдованіе струк¬ 

туры углеродистыхъ соединеній, такъ какъ тѣла неорганическія, будучи 
составлены гораздо проще, представляли, казалось, весьма мало или со¬ 

вершенно никакихъ затрудненій въ примѣненіи вышеуказаннаго прин¬ 

ципа. Представленія о структурѣ органическихъ веществъ, добытыя 
этимъ путемъ, подвергались болѣе или менѣе тщательной провѣркѣ на 
опытѣ, при чемъ старались опредѣлять, соотвѣтствуютъ ли процессы об¬ 

разованія и разложенія в вообще всѣ химическія свойства испытуе¬ 

мыхъ тѣлъ тѣмъ теоретическимъ воззрѣніямъ, которыя о нихъ сложились. 
Предпринятое многими химиками построеніе формулъ, имѣвшихъ 

цѣлью выражать структуру соединеній, т. е. взаимныя отношенія между 
содержащимися въ нихъ элементарными атомами, могло вести къ оши¬ 

бочному предположенію, будто подобнымъ путемъ имѣется въ виду изо¬ 

бражать пространственное расположеніе атомовъ въ соединеніи. 
Нѣкоторые выдающіеся изслѣдователи своими неясными выраженіями и 
неудачно подобранными образами и сравненіями дѣйствительно давали по¬ 

водъ къ подобнымъ черезчуръ смѣлымъ надеждамъ и упованіямъ, за¬ 

родившимся главнымъ образомъ въ головахъ наиболѣе молодыхъ хими¬ 

ковъ. Такъ, вапр., Кекуле говоритъ о сдвиганія или склеиваніи 
уг.іеродвыхъ атомовъ, о сторонѣ молекулы и т. я.; въ своемъ учебникѣ 
онъ приводитъ графическія формулы, въ которыхъ атомы элементовъ, 
смотря по емкости насыщенія, имѣютъ различный видъ. Нѣкоторые другіе 
(Наке, Байеръ) воображаютъ мельчайшія частицы элемента снабженным» 

крючками, въ которые вдѣты крючки другого элемента. Какъ бы то ни 
было, подобный фигуральный способъ выраженія показываетъ, что нѣко¬ 

торые химики ожидали отъ теоріи структуры больше, нежели оиа въ со¬ 
стояніи была давать. 

Волѣе осторожпые послѣдователи этого ученія, съ Бутлеровымъ 
во главѣ, съ самаго начала возставали противъ того мнѣнія, будто струк¬ 

турными формулами имѣется въ виду давать наглядное изображеніе про¬ 

странственнаго расположенія атомовъ. Съ другой стороны, противъ этихъ 
преувеличенныхъ надеждъ, могшихъ легко вести къ недоразуменіямъ, 
воспротеетовалъ Кольбе ео всею свойственной ему суровостью критики. 
Онъ держался той же точки зрѣнія, которая была высказана имъ еще 
въ 1854 г. '), что наука никогда не даетъ полнаго представленія о томъ, 
какимъ именно образомъ атомы сгруппированы въ соединенія. 

Ч Ом. его учебникъ орг. химіи 1,13. 
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КОНСТИТУЦІЯ ОРГАНИЧЕСКИХЪ ТѢЛЪ ПО СТРУКТУРНОЙ ТЕОРІИ. 

Хотя ученіе о структур!, н ве ногло оправдать чрезмѣрныхъ на¬ 

деждъ. возлагавшихся на него, въ смыслѣ опредѣленія пространственнаго 

расположенія атомовъ въ соединеніяхъ, тѣмъ не менѣе нельзя отрицать 

его великаго значенія для современной химіи. Развитіе органической 

химіи съ середины шестидесятыхъ годовъ доказываетъ съ очевидностью, 

что только при помощи структурно-химическихъ воззрѣній оказалось воз¬ 

можнымъ нахожденіе новыхъ способовъ образованія и разложенія соеди¬ 

неній. опредѣленіе взаимной связи между различными классами тѣлъ и. 

въ особенности, установленіе химическаго строенія многихъ органиче¬ 

скихъ веществъ. Особенво поразительное доказательство въ данномъ от¬ 

ношеніи дастъ намъ установленная Кекуле теорія ароматическихъ сое¬ 

диненій (см. ниже). 

Объясненіе конституціи тѣлъ такъ называемаго я.ирнаго ряда пред¬ 

ставляло меньше затрудненій, чѣмъ при тѣлахъ, менѣе богатыхъ 
водородомъ и называемыхъ ненасыщенными, въ отличіе отъ первыхъ, 

насыщенныхъ- Кекуле первый съ опредѣленностью указалъ на 

то, что во всѣхъ соединеніяхъ жирнаго ряда углеродные атомы связаны 

между собою каждый однимъ сродствомъ,—что можно было вывести и изъ 

раціональныхъ формулъ Ко у пера и Кол ьбе, если только замѣнить упо¬ 

требленные ігь этихъ формулахъ эквиваленты атомными знаками. Данныя 

о конституціи этихъ тѣлъ, представленныя Кекуле, Эрленмейеромъ, 

Бутлеровымъ, Клаусомъ и другими въ учебникахъ органической 

химіи и случайныхъ статьяхъ, въ скоромъ времени стали общимъ досто¬ 

яніемъ почти всѣхъ химиковъ. 

Труднѣе было рѣшить вопросъ о взаимной евязи между углерод¬ 

ными атомами въ органическихъ тѣлахъ, менѣе богатыхъ водоро¬ 

домъ. Относительно конституціи этихъ соединеній Кольбѳи Коуиеръ, 

а также Вюртиъ. высказались въ томъ смыслѣ, что въ нихъ. папр. въ 

этиленѣ, акриловой кислотѣ, ацетиленѣ и проч.. два или нѣсколько угле¬ 

родныхъ атомовъ связаны двумя средствами. Кекуле сначала колебался 

между двумя мнѣніями: съ одной стороны онъ былъ склонепъ полагать 

въ этихъ тѣлахъ болѣе «плотвую>. именно двойную или тройную связь 

между отдѣльными парами углеродныхъ атомовъ, съ другой же стороны 

его изслѣдованія надъ непредѣльными органическими кислотами заставили 

его отдать предпочтеніе тому взгляду, что сродства заключенныхъ въ 

нихъ отдѣльныхъ атомовъ углерода не вполвѣ насыщены и потому обра¬ 

зуютъ пробѣлы, которыми и можетъ быть объяснима способность этихъ 
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тѣлъ соединяться съ другими. Послѣднее предположеніе по существу 

своему согласовалось съ той гипотезой, которая допускала и двуатомность 

углерода; но К е к у л е, конечно, никогда открыто не признавался въ 

своей склонности допускать измѣнчивость емкости насыщенія углеродныхъ 

атомовъ. 

Въ послѣднее время отдано предпочтеніе предположенію о много¬ 

кратной связи между атомами углерода, хотя съ другой стороны раз¬ 

давались авторитетные голоса и въ пользу иного взгляда. Такъ, напр.. 

Фиттигъ '). основываясь на изслѣдованіяхъ надъ ненасыщенными кис¬ 

лотами, высказался за предположеніе въ нѣкоторыхъ изъ нихъ двуатом- 

н а ѵ о углерода»). Вопросъ о конституціи такихъ соединеній во веякомъ 

случаѣ еще не выясненъ съ достаточною достовѣрностью, ибо сущест¬ 

вуютъ многочисленныя набюденія, доказывающія невозможность окончатель¬ 

наго разрѣшенія этой проблемы путемъ однихъ лишь структурно-химиче¬ 

скихъ воззрѣній. 

ТЕОРІЯ АРОМАТИЧЕСКИХЪ СОЕДИНЕНІЙ. 

Структурная теорія оказалась особенно удачной въ ея примѣненіи 

Кекуле къ опредѣленію конституціи такъ называемыхъ ароматическихъ 

соединеній *). Эти тѣла были опредѣлены .инъ какъ производныя 

бензола. Первая задача заключалась, слѣдовательно, въ томъ, чтобы 

установить структуру этого уже давно извѣстнаго углеводорода, другими 

словами—опредѣлить взаимную связь между образующими его шестью 

атомами углерода и шестью атомами водорода. Тутъ Кекуле снова 

примѣнилъ высказанную имъ уже раньше идею о плотной связи угле¬ 

родныхъ атомовъ и разобрѳлъ всевозможные случая взаимной зависимости 

между шестью углеродными атомами, исходя изъ предположенія, что 

углеродъ четырѳхатоненъ, а водородъ, но обыкновенію, одноатоменъ. 

Предположивъ въ соединеніяхъ жирнаго ряда открытую цѣпь 

углеродныхъ атомовъ, какъ съ тѣхъ поръ принято выражаться, Кекуле 

') Рудольфъ Фнтіагъ родился 6 Декабря 1835 с. Сначала окь состоялъ - 

профессоромъ въ Геттингенѣ, затѣмъ (съ 1869 г.) въ Тюбингенѣ, а въ 1876 г. 

быть приглашенъ въ Сграсбургъ, гдѣ до сихъ поръ зааѣдуегъ образцовой лабораторіей, 

у строенной по его же плану.—Въ спеціальной исторіи органической химіи придется 

часто уценивать его имя, такъ какъ она. обогатилъ ату часть науки замѣчательными 

наслѣдованіями, главнымъ образомъ надъ соединеніями ароматическим» и ненасы¬ 

щенными. Большимъ распространеніемъ пользуется всецѣло переработанный имъ 

учебникъ органической химіи Велора, выдержавшій массу паданій и дополненный 

югъ въ 1872 г. основами неорганической химіи. 

2) Апп. СЬеш. 188,95. 

а) Виіі. 5ос. СЫт. 1865,104. Апп. С'Ьет. 131,129 п слѣд. 
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приписалъ бензолу цѣпъ замкнутую въ тонъ смыслѣ, что язь шести 

имѣющихся въ немъ углеродныхъ атомовъ каждый связанъ съ двумя 

другими. Слѣдующая отсюда структурная формула бензола представляетъ 

собою общеупотребительный съ гЪхъ поръ шестиугольникъ, углы 

котораго образованы перемежающимися одно-и двуатомными углерод¬ 

ными атомами, изъ которыхъ каждый въ свою очередь связанъ съ атомомъ 
водорода: 

С 
Н 

Старанія Кекуле и его учениковъ, какъ и многихъ другихъ 

химиковъ, занявшихся изученіемъ бензольныхъ производныхъ со времени 

обнародованія этого взгляда, были направлены къ тому, чтобы сравнить 

имѣвшіяся и вновь прибавлявшіяся наблюденія иадъ этимъ классомъ тѣлъ 

съ заключеніями, выведенными изъ вышеуказанной формулы, дабы про¬ 

вѣрить экспериментальнымъ путемъ состоятельность предположенія, лежа¬ 

щаго въ ел основѣ. Такамъ образомъ былъ собранъ неисчерпаемыя запасъ 

фактовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ оказалось, что эти факты всецѣло могутъ быть 
согласованы съ теоретическими предначертаніями Кеку л в. Первое 

слѣдствіе, проистекавшее изъ умозрѣній послѣдняго, что шесть водород¬ 

ныхъ атомовъ, одинаково распредѣленныхъ на шесть атомовъ углерода, 

должны быть равнозначащи, было подтверждено массой опытовъ, при 

которыхъ отъ замѣщенія какого бы то ни было атома водорода въ бензолѣ 

одноатомнымъ радикаломъ или элементомъ соотвѣтственно получался не¬ 

измѣнно одинъ и тотъ же продуктъ, а не какое-либо другое, изомерное 

тѣло. При замѣщенія же второго, или еще третьяго водороднаго атома, 

положеніе вещей мѣняется. Кекуле предопредѣлилъ своей формулой 

роды изонеріи, возможные при такихъ случаяхъ. Онъ высказался въ томъ 

смыслѣ, что при однородныхъ замѣстителяхъ, вступающихъ въ бензолъ 

на мѣсто двухъ или трехъ водородныхъ атомовъ, могуть быть получены 

по тра изомерныхъ тѣла, не больше; при замѣнѣ двухъ атомовъ водо¬ 

рода двумя неоднородными радикалами количество возможныхъ 

изомеровъ не увеличивается; но оно возрастаетъ въ опредѣленной степени 

для того случая, когда три водородныхъ атома замѣщаются двоякаго 

или троякаго рода радикалами или элементами. Эти в другія пред- 
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сказанія Кекуле блестящимъ образомъ оправдались многочисленными 

наблюденіями, произведенными въ теченіе послѣдующихъ лѣтъ. 

Такимъ образомъ удачное опредѣленіе конституціи бензола пролило 

много свѣта на запущенную до тѣхъ поръ область. При помощи метода 

толкованія Кекуле было выяснено химическое строеніе не только не¬ 

посредственныхъ производныхъ бензола, но и такихъ тѣлъ, которыя 

имѣютъ къ бензолу лишь отдаленное отношепіе. каковы нафталинъ, антра¬ 

ценъ, фенантренъ, флуоренъ п многіе другіе углеводороды съ ихъ без¬ 

численными, частью весьма важными производными. 

Нѣкоторые изслѣдователи не удовлетворялись этимъ методомъ толко¬ 

ванія Кеку.те и находили нужнымъ производить въ немъ измѣненія. 

Не входя въ подробный разборъ мотивовъ, руководившихъ этими пре¬ 

образователями, укажемъ лишь, что Ла д енбу ргъ 1), вмѣсто шестиуголь¬ 

ной схемы бензола, считалъ болѣе цѣлесообразной для выраженія его 

химическихъ свойствъ такъ называемую лрнзмовую, а Клаусъ *)— 

діагональную формулу. Нижеслѣдующія схемы могутъ служить для 

поясненія сказаннаго: 

Споръ объ этомъ вопросѣ затянулся до послѣдняго времени. Укажемъ, 

‘) См. Вег. 2,140 и его сочиненіе: ТЪеогіе (1 ег аіогааІізсЬеп ѴогЬіп- 

4ип§еп.—Альбертъ .іадеибтргъ родился і:ь Мангеймѣ 2 іюли 1842 г. Онъ 

'(богаталъ органическую химію многими замѣчательными экспериментальными и»- 

слѣдованіями, существенно способствовавшими изученію органическихъ соединеній 

кремнія, производныхъ бензола и- въ особенности, дериватовъ пиридина а пипери¬ 

дина (см. спад. ист. органич. химіи). Его книга „Ѵогігчде бЬег <1іе ЕпІ*іске1опяв- 

резсЬісЬіе бег СЬегоіе ів 4еп Іеіггеп ЗОО .ГаЬгеп“ (1-ос изд. 1869, 2-ое изд. 1887) 

пользуется заслуженной репутаціей серьезнаго историческаго трупа. Ладеибургъ 

состоитъ редакторомъ химическаго отдѣла яздаиія Тревендта; „Епсукіораііе Лег 

N а Іогѵімевасіія Йе о" м явннмаеть (съ 1890 г.) каведру химіи въ Ереслашѣ. До 

1690 г. онъ состоялъ профессоромъ въ Кенигсбергѣ и Килѣ. 

!) См. его сочиненіе: „ТЪеогеІіэеЬе ВеІгасЫипбел ивсі Леген 

Дпттепбипн гиг ЗузіЬетаіік 4ег огдааізсЬеп СЬетіе" (1867). Лд. Клаусъ 

родился 6 іюля 1840 г., былъ ученикомъ Кольбе иВёлера а состоитъ профессоромъ 

при фреіібургсвоиъ (въ Б.) университетѣ. Его экспериментальныя работы относятся 

главнымъ обрядомъ въ обіасти органической химіи, различные отдѣлы которой из- 
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между прочимъ, что А. Байеръ'), основываясь на своихъ прекрасныхъ 
изслѣдованіяхъ надъ гидрофталеичми кислотами н проч., былъ склоненъ 

отрицать достовѣрность всѣхъ вышеприведенныхъ гипотезъ относительно 

конституціи бензола, тогда какъ Клаусъ1) не безъ основанія полагалъ, 

что выводи Байера вполнѣ согласуются <гь его взглядомъ. Въ послѣднее 

время Байеръ дѣйствительно призналъ5), что формула бензола, пред¬ 

ложенная Клаусомъ, больше воѣхъ другихъ соотвѣтствуетъ фактамъ а 

даже такимъ, которые не могутъ быть согласованы съ гипотезами К е к у л е 
и Ладенбурга. 

На новѣйшихъ попыткахъ толкованія конституціи бензола, нафта¬ 

лина, хинолина и проч. мы останавливаться пѳ будемъ и ограничиваемся 
лишь указаніемъ па нихъ *). 

При всемъ томъ слѣдуетъ признать, что ученіе Кекуле. хотя и 

не даетъ вполнѣ совершеннаго представленія о конституціи бензола, 

тѣмъ не менѣе оказалось весьма плодотворнымъ: оно открыло широкое 

поле для изслѣдованія многочисленныхъ ароматическихъ соединеній и надолго 

наложило своеобразную печать на научныяработыболыпинства химиковъ. 

Понятіе «ароматическія соединенія» получило въ послѣд¬ 

нее время значительное расширеніе благодаря выяснившейся близости 

отношеній пир ид ина, хинолина, изох инолина в ихъ производ¬ 

ныхъ въ бензолу и нафталину. Усердіе, обнаруженное изслѣдователями 

при изученіи этихъ азотосодержащихъ тѣлъ съ ихъ безчисленными дери¬ 

ватами, все болѣе возрастало въ той мѣрѣ, какъ подозрѣвалась, а въ нѣ¬ 

которыхъ случаяхъ и доказывалась внутренняя связь между названными 

тѣлами п растительными алкалоидами. Кернеръ первый вы¬ 

сказалъ ту важную мысль, что пиридинъ долженъ быть разсмотрѣнъ какъ 

бензолъ, въ которомъ одинъ метинъ (СН)'" замѣщенъ трехатомнымъ азо¬ 

томъ С.гѣдствія, проистекавшія отсюда для производныхъ пиридина, 

сгѣдованы имъ і:і. свсгематнчесвоіп. порядкѣ (таковы, ялср., производныя хиио.іяна, 

жвроароматичеспіс кетоны и проч.). Его воззрѣнія на текущіе вопросы химическое 

наѵки высказаны п защищены ииъ въ мпогочисіемныхъ сочиненіяхъ н Статьяхъ 

теоретически го характера (Ср. его „бшпбгцде Лег шоііоаген Тііеогіс іп (Ісг огдішізсѣеп 

ОЬегаіо- (РгеіЬигд 1871) и Дойти- Гиг рг. СЬешіе гл, 1584 го.иіі. 

1) Апп. іЛет. 245,1(>Я и с.іѣд.; 251,257; 258,1 и 15. 

!) Лоигп. рг. СЬот. (2) 37,455. 

3) Аші. Сііет. 269.177. 

*) Кронѣ трудовъ, ііігпіровиішыхъ въ прямѣч. кк прелшущев страницѣ, ер. 

въ особенности АП. 01 я ив, Допщ рг. Сііепі. (2) 48, 57С; 49, 505. XV. МагсЬдтаЫ, 

Апп. Сііепі. 274, 33•. ВгпЫ, Доиѵп. рг. СЪегл. (2) 49, 201. Е. ВяшЬег?вг, Апп. 

СЬет. 257,1. 

•) Первое о 0 и а р о д о в а и і е итого взгляда исходитъ отъ Д е в а р а (2еіІ- 

всЬгіЛ (Лиги 1971, стр. 1і7). 

19 
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подобно заключеніямъ, выведеннымъ нзъ структуры бензола, являлись 

предметомъ безчисленныхъ экспериментальныхъ изслѣдованій и теорети¬ 

ческихъ обсужденій, продолжающихся но настоящее время. На нѣкото¬ 

рые важные результаты этихъ изслѣдованій, равно какъ на работы ко 

изученію богатыхъ азотомъ поліазиновъ, будетъ обращено вниманіе 

въ спеціальной исторіи органической химіи. 

Старанія химиковъ пріобрѣсти ясное представленіе о структурѣ 

бензола и его производныхъ въ самомъ широкомъ смыслѣ слова оказались 

полезными п для изученія другихъ классовъ тѣлъ, въ особенности ана¬ 

логично составленныхъ соединеній: фурфураііа, тіофена и пирро¬ 

ла, которые, согласно общепринятому взгляду, изображаются замкнутымъ 

пятиугольникомъ инъ четырехъ атомовъ углерода и одного атома кисло¬ 

рода, сѣры пли имида (ЫН>. 

Окончательному признанію аналогичности состава названныхъ тѣлъ 

а болѣе точному опредѣленію понятія «ароматическія соединенія» въ 

особенности способствовали основательныя изслѣдованія Виктора Мейе¬ 

ра ‘) надъ тіофеномъ о его производными По мнѣнію Мейера1), 

только по отношенію даннаго тѣла къ азотной и сѣрной кислотѣ, къ бро¬ 

му и хлористымъ соединеніямъ кислотъ (въ присутствіи хлористаго алю¬ 

минія) можно судить, должно ли оно быть отнесено къ ароматическимъ 

соединеніямъ или нѣтъ. Здѣсь, слѣдовательно, обращено главное внима¬ 

ніе на совокупность фактовъ, тогда какъ раньше при опредѣленіи тѣлъ 

этого класеа руководящее вліяніе имѣлъ уже одинъ лишь фактъ кольце¬ 

образнаго соединенія шести углеродныхъ атомовъ. 
Въ самое послѣднее время химики особенно тщательно изучав¬ 

шіе вопросъ о конституціи бензола, нафталина, ланолина и т. д., склон¬ 

ны допустить, что взаимная связь между углеродными атомами еущѳет- 

’) Викторъ Мейеръ (родился 8 сентября 1843 г., преждевременно 
окончатся 8 августа 1897 г.), работалъ въ Штутггаргѣ, Цюрихѣ и Гет¬ 
тингенѣ, а съ 1889 г. до своей смерти состоялъ профессоромъ химія въ 
Гейдельбергѣ. Ііго обширныя экспериментальныя изслѣдованія надъ іштро- 

соеіннеиіямя жирнаго рядя, язошітрозосоедіівеніями и, наконецъ, тіофеномъ при¬ 
надлежатъ къ самымъ выдающимся га послѣднее время ■ значительно расши¬ 

рили кругъ пяптихъ свѣдѣнія по химіи органическихъ тѣлъ. Выработанный имъ 
методъ опредѣленія плотности пара оказался особенно удобнымъ для правильнаго 
примѣненія въ лабораторіяхъ; этотъ же методъ весьма успѣшно былъ примѣненъ 
самимъ Лейеромъ для разрѣшенія важныхъ теоретическихъ вопросовъ. 
Другія работы Лейера будутъ нами часто упоминаемы въ спеціальной исторія на¬ 
стоящаго періода. 

*) См. его сочиненіе: „ВіеТЬіорЪепдгирре (Брауншвейгъ 1888). 
3) Тамъ же, сгр. 276. 

•) Ср. въ особенности Аі Сіаоа, Уошгп. рг. СЬет. (2) 42, 24,260, 456; 43, 821. 
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веннымъ образомъ можетъ мѣняться, смотря по метаморфозамъ, претерпѣ¬ 

ваемымъ названными тѣлами, такъ что, напр.. «центральныя» связи мо¬ 

гутъ переходить ръ такъ называемыя двойныя и обратно; предполагается, 

словомъ, о б ы ѣ нъ связей. Несмотря на то,что о сущности этого рода 

связей еще ничего неязвѣстпо, тѣмъ не менѣе эти умозрительныя догад¬ 

ки имѣютъ извѣстное значеніе потому, что онѣ способствовали выясненію 

нѣкоторыхъ интересныхъ фактовъ. 

118 СЛѢДОВАНІЕ ЯВЛЕНІЙ ИЗОМЕРІИ 

НА ОСНОВ АЛІИ СТРУКТУРНО-ХИМИЧЕСКИХЪ ВОЗЗРѢНІЙ. 

Выше уже было достаточно подробно указано, какое вліяніе ока¬ 

зало изслѣдованіе изомерныхъ отношеній между органическими соедине¬ 

ніями на вопросъ объ ихъ химическомъ строеніи. Въ саномъ дѣлѣ, осо¬ 

бенно характернымъ признакомъ того, какъ за послѣднія тридцать лѣтъ 

разрабатывалась и еще теперь разрабатывается органическая химія, яв¬ 

ляется стремленіе къ нахожденію возможно большаго количества итоме- 

ровъ и установленію вхъ структуры. Дотого, какъ химики заинтересо¬ 

вались производными бензола, объясненіе конституціи метамерныхъ тѣлъ 

различной группировкой атомовъ въ радикалы считалось вполнѣ доста¬ 

точнымъ; такимъ именно образомъ толковали раціональный составъ 

три-иетил- амина, въ отличіе отъ состава его изомера, пропил-амина. 

Подобнымъ же образомъ объясняли причину метамеріи окиси дв-эткла съ 

окисью метил-пропила. Наконецъ, тѣмъ же путемъ дошли до объясненія 

состава вторичныхъ я третичныхъ спиртовъ, конституція которыхъ была 

предсказана до ихъ открытія: объяснена была метамерія димѳтил-карби- 

но.та съ этн.і-карбиполомъ, трв-метил-карбипола съ пропил- и изопропид- 

карбиноломъ, а также съ метил-этил-карбиноломъ ') я т. п. 

’) Для поясненія свазавваго приводилъ раціональныя і|юрмтды названныхъ тѣлъ: 

с4 і * 

сн, ] 

СН, N 
СН, I сСЙ ) » $ і» 

Проаид-аыниѵ ТрнметіЛ'&иин». Окісь ди-мила. 0 кксфѳ тнл-прапі я*. 

С ,с“>Чоі?) 

Ді-“«т>л-мрб«яыѵ 

С(С’Я,),{ОН) 
Сд,НЧОН) 

СН,(С,НД(ОП) 

Этнл-нарбмолѵ 

сн, 
СС,Н,(ОЯ) 

ЕЕ 

Гріиетлл-к&рбшодѵ. ЛрОПМ4*рб*НСП« Мтмлм-мрбѵю*» 
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Къ такимъ вполнѣ удовлетворительно объясненнымъ случаямъ, съ 

изученіемъ области ароматическихъ соединеній, прибавилась масса новыхъ, 

которые уже не могли быть приписаны различной группировкѣ атомовъ 

въ радикалы. Кекуле старался вывести изъ своего ученія о структурѣ 

бензола объясненіе для одинаковаго строенія его продуктовъ замѣщенія, 

наир, трехъ ди-бром-бензоловъ, трехъ фопил-ди-карбоновыхъ кислотъ и 

проч., путемъ предположенія различнаго относительнаго положенія замѣ¬ 

стителей другъ къ другу. Такія соединенія названы имъ изомерами но 

мѣсту. Вопросъ о томъ, какія именно относительныя положенія зани¬ 

маютъ замѣстители, вступающіе въ бензолъ, или, какъ принято было вы¬ 

ражаться. вопросъ объ опредѣленіи химическаго мѣста замѣстите¬ 

лей тщательно изслѣдовался, по иниціативѣ Кекуле, многими химиками. 

Особенно важными работами, значительно способствовавшими рѣшенію 

сказаннаго вопроса, оказались изслѣдованія Байера надъ конституціей 

мезитилена и образующейся изъ него нзофталевой кислоты, Гробе— 

надъ нафталиномъ и фталевой кислотою, а Ладенбурга надъ те- 

рефталевой кислотою. Названныя и многія другія работы, благодаря 

остроумнымъ заключеніямъ, изъ нихъ выведеннымъ, съ нѣкоторой доото- 

вѣриостыо выяснили структуру такъ назыкаемыхъ орто-, пара-имета-сое- 

дивеній. Но ие было недостатка и въ ошибочныхъ выводахъ: такъ. напр.. 

была неправильно опредѣлена на основаніи теоретическихъ разсужде¬ 

ній конституція хипона, что давало поводъ къ грубымъ заблужденіямъ 

до тѣхъ поръ, пока химическія свойства этого тѣла не получили болѣе 

правильнаго объясненія. Очень важными, въ смыслѣ опредѣленія 

мѣста замѣстителя, оказались работы Кернера ’), который ввелъ для 
этой цѣли непримѣненкый до него припципъ. 

Изученіе метамервыхъ отношеній у бензольныхъ производныхъ су¬ 

щественно облегчило наслѣдованіе подобныхъ же, по еще болѣе слож¬ 

ных!. явленій въ области пиридиновыхъ и хинолиновыхъ основаніи. Вы¬ 

веденные. на основаніи теоретическихъ разсужденій о структурѣ пири¬ 

дина. случаи четаморіп нирвдші-кярболоііыхъ кислотъ и другихъ произ¬ 

водныхъ блестящимъ образомъ подтвердились результатами изслѣдованій 

Вейделя, Скрауна и другихъ. Столь же плодотворными оказались 

подобныя же разсужденія при изслѣдованіи дериватовъ тіофеиа, пиррола, 
ішдола и другихъ ароматическихъ соединеній (напр. поліаапнопъ н по.па- 

золовъ). 

Впрочемъ, достовѣрность, съ которою, казалось, была опредѣлена 

конституція нетамерныхъ тѣлъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ оставляла же- 

') база. СЬіш. Иаі. 4, 305. 
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лать много лучшаго. Знаки, которыми изображалась структура такихъ 

соединеній, должны были имѣть одно только опредѣленное значеніе; мнѣвіе 

Ж е р а р а, что нѣсколько формулъ одновременно могутъ служить выраже¬ 

ніемъ для однѣхъ и тѣхъ же реакцій, свойственныхъ давному тѣлу, было 

совершенно оставлено. Между тѣмъ съ теченіемъ времени были собраны 

наблюденія надъ такими органическими тѣлами, конституція которыхъ, 

смотря по ихъ химическому характеру, т. е. по обнаруживаемымъ ими 

реакціямъ, могла съ одинаковымъ удобствомъ выражаться двумя совер¬ 

шенно различными формулами. Ацстил-уксусный эфнръ, наир., 

по многимъ реакціямъ долженъ быть разсмотрѣнъ какъ тѣло, соотвѣт¬ 

ствующее именно такому названію, по другимъ же реакціямъ онъ пред¬ 

ставляетъ собою эфнръ окси-кротоновой кислоты. Флороглюцвнъ, 

долгое время и вполнѣ основательно разсматриваемый какъ три-оксибен- 

зо,ть, по нѣкоторымъ реакціямъ можетъ быть отмѣченъ и какъ ме- 

тамерное соединеніе три-карбонила '). 

Конституція этихъ и другихъ соединеній, капр. изатина, оксин- 

дола, карбостярнла. ціап-амида в т. д.. имѣетъ, слѣдовательно, двоякое 

значеніе. Какой изъ двухъ возможныхъ формулъ должно быть отдано 

преимущество, химики, занимающіеся этими вопросами, еще ве рѣшили 

и каждый изъ нихъ держится на этотъ счетъ своего особаго мнѣнія. 

Байеръ отличаетъ устойчивую модификацію отъ неустойчивой, или 

такъ называемой псевдоформы; для изатина, напр., формула, содер¬ 

жащая гидроксилъ, соотвѣтствуетъ устойчивой модификаціи; псевдо-иза¬ 

тинъ, напротивъ, нс извѣстенъ въ свободномъ видѣ (т. е. не устойчивъ) 

и существуетъ только въ дериватахъ. 

’) Тавтомсрія двухъ нагтінішдхъсоединеніиможетъ виц, пояснена ва слѣ¬ 

дующихъ формулахъ: 

сн^.со.сы, ся=с(ОН)сн, 
апипіл-ткоѵсиый эфоръ: | ; оасв-вротоповый эфиръ: | 

' ' СООС.П, СООС,Н, 

еіОН) 

Трккарбошиьвое 
соединеніе. 
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К. Лааръ тщательно изучавшій эти вопросы, называетъ такого 

рода явленія тавтомеріен. Общихъ признакомъ такой тавтомеріи яв¬ 

ляется «перемѣна связи иля мѣста водородныхъ атомовъ», чему.нагляд¬ 

нымъ примѣромъ можетъ служить простѣйшій случай тавтомеріи, пред¬ 

ставляемый ціанистымъ водородомъ. Химическому характеру этого соеди¬ 

ненія соотвѣтствуетъ съ одной стороны структурная формула Н—С=^ІЧ, 

а съ другой—формула: С = N—-Н, въ которой углеродъ дѣйствуетъ 

только двумя атомностями; водородный атомъ по первой формулѣ связанъ 

съ углеродомъ, по второй—съ азотомъ. Лааръ воображаетъ колебатель¬ 

ное состояніе внутри ціанистоводородной молекулы, въ силу котораго 

водородный атомъ занимаетъ то одно, то другое мѣсто; онъ предполагаетъ, 

слѣдовательно, возможность одновременнаго существованія обѣихъ моди¬ 

фикацій. Въ виду того, что всѣ случаи тавтомеріи могутъ быть сведены 

къ измѣненію способа взаимной связи между атомами углерода, 

азота, кислорода и атомомъ водорода, вмѣсто этого неопредѣленнаго тер¬ 

мина В. Мейеромъ предложенъ лучшій—десмотропія. 

Такимъ образомъ мы имѣемъ случаи, гдѣ конституція одного итого 

же соедввевія можетъ быть выражена двумя на видъ одинаково обосно¬ 

ванными структурными формулами. Но бываютъ п обратные случаи мета- 

мерів, когда два совершенно различныхъ химическихъ соединенія одина¬ 

коваго состава могутъ быть выражены одной и тою же структурной фор¬ 

мулой. I. Виеляценусъ ’) первый установилъ такую идентичность 

структуры для двухъ различныхъ тѣлъ—бродильно-молочной и пара-мо¬ 

лочной кислоты 3). Для объясненія такого рода метамеріи структурная 
теорія оказывается уже недостаточной. Дальнѣйшими примѣрами мета¬ 

меріи того же рода могутъ служить кислоты: кротоновая и изокротоновяя. 

') Вег. 18,648; 19,730. 

*) Іо анпъ Вис.гипенусъ родился 2 4 іюня 1833 г. въ Малом і, Эііхтптедгѣ, 

благ Кверфурта. До 1872 г. онъ преподавалъ химіи въ ІІюрнхі, съ 1871 по 1885 г._ 

«ъ Вюрцбургѣ, а съ 1885 г. онъ ланіыаегь кеяезру химіи и завѣдуеті. первой 

университетской лабораторіей въ Лейпцигѣ. По сперто Штрек ер а, котораго онъ 

замѣстилъ въ Вюрцбургѣ, онъ издалъ его учебникъ химіи въ переработанномъ видѣ. 

Его экспериментальныя изслѣдованія, обнародованныя большей частью въ „Алшаіеп 

бег СЬешіе“, касаются почти исключительно органической химіи, въ исторіи которой 

его имя занимаетъ выдающееся мѣсто. Его особенно важвыя работы падъ молочными 

кислотами привели его уже въ 1873 г. къ заключенію, что врнчану различія двухъ 

изъ нихъ слѣдуетъ искать въ пространсіэениомъ расположеніи атомовъ въ молекулѣ. 

Его умозрительныя спекуляціи надъ геометрической наомеріей, принадлежащія новѣв¬ 

шему времени, упомянуты выше. 

*) Апп. СЬеш. 167,848. 
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фумаровая и малеиновая, мезаконовая я цитракововая. В вслиценуеъ 

назвалъ этотъ родъ метамеріи геометрической изоперіей, а Мнхаѳлъ, 

тоже долго изучавшій эту область, назвалъ ее аллоизомеріей. Въ по¬ 

слѣднее время эти явленія названы стереоязомѳріей, а вся сильно 

развивающаяся область науки, занимающаяся ихъ изученіемъ,—стереохи¬ 

міей. I. Вис лиценуеъ ‘) воспользовался для объясненія явленій этого 

рода гипотезой Ваытъ-Гоффа и Лѳ-Беля *). Эта гипотеза, предна¬ 

значенная для объясненія оптической активности взомерныхъ тѣлъ, вооб¬ 

ражаетъ центръ тяжести углероднаго атома помѣщеннымъ къ серединѣ 

тетраедра, а четыре сродства этого атома—направленными къ четыремъ 

угламъ тетраедра. Когда два углеродныхъ атома взаимно связываются, 

теряя при этомъ по одной единицѣ сродства, то оба эти атома образуютъ, 

по мнѣнію Вантъ-Гоффя. а за нииъ и Ввслкценуса, одну общую ось, 
около которой они могутъ быть вращаемы въ противоположныя направ¬ 

ленія,' при двойной иди тройной связи атомовъ возможность такого вра¬ 

щенія исчезаетъ. Вислиценусъ вложилъ эту гипотезу въ основу своихъ 

воззрѣній я руководствовался ею при своихъ новѣйшихъ эксперименталь¬ 

ныхъ изслѣдованіяхъ. Кромѣ того онъ предположил-), что пря вращеніи 

системы углеродныхъ атомовъ, соединенныхъ простою связью, дѣйствуютъ 

«еще особыя направляющія силы, такъ называемыя энергіи сродства», 

опредѣляющія относительное положеніе атомовъ въ пространствѣ. При 

помогай всѣхъ этихъ гипотетическихъ предположеній Вислиценусъ на¬ 

дѣялся «опредѣлять экспериментальнымъ путемъ пространственное рас¬ 

положеніе атомовъ къ каждомъ отдѣльномъ случаѣ». 

Теорія, принимающая въразсчеть несимметричные углеродные 

атомы, дѣйствительно подтвердилась многочисленными и вѣскими наблю¬ 

деніями. Прежде всего замѣчателенъ тотъ фактъ, что всѣ оптически 

дѣятельныя органическія соединенія, поскольку ихъ конституція яв¬ 

ляется установленной, содержать одинъ или нѣсколько несимметричныхъ 

углеродныхъ атомовъ. Наблюденія надъ кислотами виноградной, яблоч¬ 

ной, миндальной, молочной и другими тѣлами въ достаточной мѣрѣ под¬ 

тверждаютъ названную теорію. Путь, указанный Пастеромъ ’) и имъ 

') Ср. „Оіе г{йигоНс1іе Лвогйпипв бег Ліоте іи огцл піасЬеп МоДе- 

кй1еп“ (Лейпцигъ 1887) и „Та^еЬІаП бег Ыаіиг&гвсііегѵѳгіапшіилд гиѴіееЪабвп1* 

<1887). 

*) Ср. сочиненіе Вангъ-Гоффа: „Шх аппёев бапв 1'Ьізюіге б’иие (Ъёо- 

гіе“ <1887). Ваптъ-Гоффъ оперные наложилъ свою идею въ книгѣ: „Ь& сЬітіе 

йене І’евряее11 (1873), переведенной (1374)а на нѣмецкій языкъ (новое нзд. пере¬ 

вода ітоявалось въ 1884 г.).—.Те-Бе.ть обнародовалъ ту же гипотезу, независимо отъ 

Вантъ-Гоффа, в* Виіі. Зое. СЬіш. (2) 22,837. 

=) „КесПегсЬез виг Іа біззутшеігіе тоіёсиіаіге без ргобиіі» огвапіциеэ па- 

Іигв|в“ (1860, 1861). 



296 СТЕРЕОИЗОНЕРіЯ. 

же столь успѣшно примѣненный для выдѣлевія дѣятельныхъ модификацій 

изъ недѣятельныхъ, употреблялся съ тѣхъ поръ во множествѣ случаевъ 

и всюду сопровождался одинаково успѣшными результатами. Особенно 

плодотворными оказались спекуляціи такого рода въ области сахари¬ 

стыхъ веществъ, считавшихся до недавняго прошлаго столь недоступ¬ 

ными въ химическомъ отношеніи; изученіемъ послѣднихъ наука обязана 

блестящимъ изслѣдованіямъ Э. Фишера 

Далѣе, гѣ виды изомеріи, которые найдены Ад. Байеромъ при 

его весьма важныхъ изслѣдованіяхъ г) надъ гидрированными фталевыми 

кислотами, тоже являются въ высшей степени замѣчательнымъ подтверж¬ 

деніемъ теоріи несимметричнаго углерода въ «кольцеобразныхъ» соеди¬ 

неніяхъ.—Особенно важные результаты дали изслѣдованія надъ изоме- 

ріями соединеній, содержащихъ углеродъ съ такъ называемой двойной 

связью. Предпринятыя, съ цѣлью выясненія этихъ явленіи, I. Висли- 

ненусоыъ и его учениками 3) изслѣдованія надъ кислотами фумаровой и 

малеиновой, кротоновой в ияокротояовой, ангелвковой и тиглиновой и 

надъ галоидными производными тѣхъ же кислотъ дали весьма поразитель¬ 

ные результаты, которые, однако, въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказались не 

соотвѣтствующими теоріи, Получены даже такія противорѣчивыя данныя, 

которыя подвергаютъ сомнѣнію нѣкоторыя весьма важныя теоретическія 

положенія, какъ можно убѣдиться изъ возраженіи, представленныхъ 

А. Михаелемъ 4) и другими изслѣдователями '). 

Идея объясненія нѣкоторыхъ случаенъ изомеріи различнымъ геомет¬ 

рическимъ положеніемъ атомовъ дѣйствовала весьма возбуждающимъ об¬ 

разомъ н привела къ открытію многихъ, до тѣхъ норъ незамѣченныхъ 

отношеній между изомерными тѣлаия. Укажемъ, между прочимъ, на изслѣ¬ 

дованія надъ толан-дихлоридами, бутиленамв, изомерными коричными кис¬ 

лотами, кислотами зруковой и брассидиновой и алкилированными янтар¬ 

ными кислотами *).—Для объясненія нѣкоторыхъ явленіи, ие согласуе- 

мыхъ съ теоріей, въ послѣдніе годы придумано множество умозритель¬ 

ныхъ спекуляцій, изъ которыхъ заслуживаютъ упоминанія идеи В. Мей¬ 

ера и 1'икке г) о конституціи углероднаго атома и «динамическая 

гипотеза» вѣкоторыхъ изомерій К. А. Бишоффа 5}. 

’) Вег- 23,21і4: 24,3897. Ср. я другія литературныя данныя по этому пред¬ 
мету сь спец- нет. оргянич. химіи. 

2) Аш>. Сііет. 24-5,10.3; 251,257; 256,1: 258,1,145; 266,169; 269,14л. 
3) КромѢ выше цитированнаго труда Виелпцѳпуса см. Аші. СЬет. 246 53; 

248.1 п 261; 250,224. 
*) Ср. главнымъ образомъ Зопгп. рг. СЬет. (2) 46,400 н слѣд. и раньше. 

5кг я и у», ТѴіеп. Моп. 12.119. АпзсЬіт, Алп. СЬет. 254,175. 
*) См. спеціальную исторію оргатиссдоіі химія. 

’) Вег. 21,951. 
•) Вег. 23,1467. 
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Всѣ эти стремленія являются слѣдствіемъ неподлѳжащаго уже болѣе 
сомнѣнію факта существованія «химико-геометрнчѳскихъ» изомерій. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ были произведены подобныя же наблюденія 

надъ различными соединеніями азота и были сдѣланы попытки объяснить 

эти изомеріи пространственными отношеніями, конфигураціей азотнаго 
атома. 

Такого рода изомеріи замѣчены главнымъ образомъ у тѣхъ соединеній, 

которыя содержать азотъ, соединенный съ углеродомъ двойною связью 

въ формѣ = С=ІІ. Главными основами, на которыхъ зиждется форму¬ 

лированная Вернеромъ и Гантчомъ ‘) теорія изомеріи азотныхъ сое¬ 

диненій. являются работы В. Мейера и Ауверса, также Бекмана а. 

яъ особенности, А. Гантта падь оксимами альдегидовъ и кетоновъ, 

равно какъ относящіяся къ новѣйшему времени изслѣдованія послѣдняго 

надъ гидразонами п карбо-ди-имидаки. Нельзя отрицать, что многіе случаи 

изомеріи дѣйствительно нашли удовлетворительное объясненіе въ предпо¬ 

ложеніи различныхъ пространственныхъ отношеній между атомами угле¬ 

рода и азота. 
Вопросъ о томъ, дѣйствительно ли пространственное расположеніе 

атомовъ внутри молекулы соотвѣтствуетъ предположеннымъ вышеназван¬ 

ными изслѣдователями конфигураціямъ, нельзя разрѣшить съ досто- 

вѣрностыо, такъ какъ вообще доказательства въ пользу подобныхъ пред¬ 

положеній невозможны. Связанныя съ этими предположеніями надежды 

на пріобрѣтеніе болѣе нагляднаго представленія о способѣ располо¬ 

женія мельчайшихъ частицъ внутри соедппенія во всякомъ елучаЬ были 

преувеличены. Хотя критика, какъ уже было указано, въ нѣкоторыхъ 

частныхъ случаяхъ к приступала къ разбору геометрическихъ изомерій я). 

но отъ этихъ попытокъ до полнаго уясненія стереохимическихъ теоріи 

еще далеко 3). Для исторически объективнаго сужденія о стереохиміи. 

Вег. 23.1 Я 1248. Касательно другихъ литературныхъ данныхъ см. Огііпб- 

гі95 бег Ые геоеііелііе Гантча. Сущность этой теоріи выражена нн стр. 10(1 назван¬ 

ной книги вь слѣдующихъ слонахъ: геометрическая иломерія азогныхъ соединеній.... 

основана выражаясь словами ученія объ атомности, на томъ, что три атомности 

азота въ нѣкоторыхъ соединеніяхъ не лежать въ одной плоскости-. 

2) Особенно энергично оспаривалъ основательность стерео химическихъ воззрѣ¬ 

ніи на изомерные оксимы Ад- Клаусъ (ср. Лоагп. рг. СЬет. (2) 44,312; 45,1 и 5бй; 

46,544. 

*) Наглядное представленіе объ успѣхахъ, достигнутых'], стереохнмичеекіми 

теоріями, даегъ СгапйПаз бег ЗіегоосЬсгаіе Гантча (Бресддвль 1893). Ср. 

также соч. Ауверса: Біе ЕиІ» і скеіипе Йег ЗіегеосЬетіе (Гейдель¬ 

бергъ 1890) н, наконсаъ, издающійся въ весьма обширныхъ размѣрахъ НапбЬисЬ 

4ег ЗіегеосЬетів К. А. Бяшиффа (ври сотрудничествѣ П. И. Вадьдена). 
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для безпристрастнаго разбора ея теорій н относящихся къ нимъ фактовъ 

время еще не наступило, ибо это ученіе пока еще находится въ періодѣ 

ранняго развитія. 

Выработка важныхъ методовъ изслѣдованія химической конституціи 

ОРГАНИЧЕСКИХЪ СОЕДИНЕНІЙ. 

Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что тіцательное изученіе явленій 
изомеріи существеннымъ образомъ способствовало развитію органической 

химіи. Эта, именно, группа явленій больше всякой другой двигала впе¬ 

редъ вопросъ о химической конституціи, такъ какъ попытки установленія 

послѣдней для язомерныхъ тѣлъ совпадали со стремленіями разыскать 

причины взояеріи. Методы, прянѣнявшіеся за послѣднія десятилѣтія къ 

изслѣдованію раціональнаго состава органическихъ ««единеній, вырабо¬ 

тались большей частью изъ уже раньше употреблявшихся. Пути, ведшіе 

къ намѣченнымъ цѣлямъ, были указаны подготовительными работами 

Либиха, Вёлера, Бунзена, Кольбе, Франкланда, Дюма. Вил.йам- 

сона, Жерара, Гофмана, Вюртца я др. 

Синтетическіе методы. 

Наименѣе разработаннымъ въ то время былъ методъ опредѣленія 

конституціи соединеній путемъ искусственнаго полученія ихъ изъ тѣлъ 

болѣе простого состава. Послѣ того, какъ Вёлеръ обпародовалъ свое за¬ 

мѣчательное наблюденіе надъ образованіемъ мочевины изъ элементовъ и 

указалъ такимъ образомъ полный синтезъ названнаго соединенія, прохо¬ 

дили цѣлые годы, не отмѣченные никакими успѣшными работами въ этомъ 

направленіи. Ссылаясь на спеціальную исторію органической химія, мы 
ограничимся здѣсь лишь указаніемъ на болѣе важныя, относящіяся къ 

пятому десятилѣтію нашего вѣка, открытія Кольбе (синтезъ уксусной 

кислоты) и Франк лав да (полученіе углеводородовъ изъ тѣлъ менѣе слож¬ 

наго состава). 

Синтетическія изслѣдованія пріобрѣтали съ тѣхъ поръ все большее 

значеніе ') и, дѣйствительно, конституція многихъ органическихъ тѣлъ 

впервые могла быть опредѣлена съ достовѣрностью лишь путемъ ихъ 

искусственнаго полученія. Такъ, напр., раціональный составъ уксусной 

’) Химическая литература обладаетъ съ 1889 года прекраснымъ, построеннымъ 

на историческихъ основахъ, систематическимъ руководствомъ къ еінтезу; ото именно 

трудъ К. Эльбе»: ЕИе гупіЪеІгзсЪеп Ваг8Іе!1ио;зтеіЬо<іеп <іѳг КоЫеп- 

аІо^тегЬіпйиіі^еп. 
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кислоты былъ установленъ на основаніи ея полученія изъ метальныхъ 

соединеній,—изъ ціанистаго метила н метилъ-натрія: конституція угле¬ 

водородовъ опредѣлялась яхъ синтезомъ изъ галоидныхъ алкиловъ съ цин¬ 

комъ или натріемъ, конституція кетоновъ—изъ ихъ образованія отъ взаи¬ 

модѣйствія хлоридовъ кислотъ съ ципкъ-алкилями; истинный составъ окси ■ 

кислотъ былъ выясненъ благодаря способу полученія ихъ изъ альдеги¬ 

довъ или кетоновъ н ціанистаго водорода, равно какъ изъ фенолятовъ и 

углекислоты; натріевыя производныя нѣкоторыхъ кислотныхъ эфировъ. 

каковы ацет-уксусныіі и малоновый, повели къ цѣлому ряду синтетиче¬ 

скихъ реакцій и вмѣстѣ съ тѣмъ къ открытію новыхъ тѣлъ '). 

Во всѣхъ отдѣлахъ обширной химико-органической области прихо¬ 

дится отмѣчать великіе успѣхи синтетическихъ методовъ. Значеніе по¬ 

слѣднихъ должно быть измѣряемо не количествомъ вновь полученныхъ 

тѣлъ, а ихъ важностью въ смыслѣ опредѣленія химической конституція 

органическихъ соединеній. Особенно цѣнными въ этомъ отношеніи оказа¬ 

лись синтезы, выведенные путемъ такъ называемой конденсаціи. Со 

времени обнародованія изслѣдованій Вайера. конденсаціей обыкновенно 

называютъ тѣ процессы, при которыхъ нѣсколько однородныхъ или разно¬ 

родныхъ молекулъ, выдѣляя воду, соединяются такимъ образомъ, что ихъ 

углеродные атомы взаимно связываются. Классическимъ примѣромъ такого 

рода процесса является уже раньше наблюденное превращеніе ацетона 

подъ вліяніемъ сѣрной кислоты въ окись мезитила или форонъ, а за¬ 

тѣмъ— въ меаптплекь. Подобныя же реакціи наблюдались и у другихъ 

кетоновъ, равно какъ у альдегидовъ: для примѣра укажемъ на конден¬ 

сацію ацетальдегида—самого по себѣ—въ кротоновый, а съ бензальдеги¬ 

домъ—въ коричный альдегидъ. Эти ц другіе процессы образовали собою 

переходъ отъ насыщенныхъ соединеній къ ненасыщеннымъ и вмѣстѣ съ 

тѣмъ пролили свѣтъ на конституцію послѣднихъ. 

Реакція, найденная Перкиномъ и названная его именемъ, будучи 

основана на конденсаціи альдегидовъ съ жирными кислотами, дала на¬ 

чало весьма важнымъ изслѣдованіямъ (Фигпіга. Клаіісена и др.) и спо¬ 

собствовала также уясненію раціональнаго состава ненасыщенныхъ кислотъ. 

Обстоятельному изслѣдованію явленій конденсаціи посвятилъ все 

свое вниманіе Адольфъ фонъ-Байеръ 2). пользовавшійся сотрудниче- 

) Огвоедтельно этою а другпхъ указанныхъ здѣсь сыптезоьъ см. спеціаль¬ 

ную истерію органической химія. 
») Адольфъ фонъ-Байеръ родился 30 ноября 1885 г. въ Берлинѣ, былъ 

ученикомъ Бувзева и Кекуле и подъ яхъ возбуждающимъ вліяніемъ поемти.гь себя 
всецѣло органической кикін, которую обогатилъ массой прекрасныхъ в въ высшей 
степени важныхъ работъ. Его неутомимыя изслѣдованія надъ процессами конденсаціи 
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стволъ своихъ многочисленныхъ учениковъ (Э. и О. Фишеръ, Пех- 

наннъ, Кёнигеъ, Кнорръ, Э. Банбергеръ, ТТааль и др.). Далѣе» 

тѣмъ же вопросомъ усердно занялись Кекуле, Фиттигъ, Ладеп- 

бургъ, В. Мейеръ, Гантчъ, Клайсенъ, Грэбе и Либерманъ, Пер¬ 

кинъ и вообще веѣ химики, занимающіеся въ новѣйшее время органиче¬ 

ской химіей, такъ что изученіе явлепій конденсаціи даже нѣкоторымъ 

образомъ наложило характерный отпечатокъ на органическую химію по¬ 

слѣдняго времени. Усердіе въ производствѣ синтезовъ этого рода оеобеппо 

усилилось еъ тѣхъ поръ какъ дознано было, что химическіе процессы, 

совершающіеся въ растительномъ организмѣ, именно образованіе углеро¬ 

дистыхъ соединеній изъ углекислоты, воды и амміака, основаны глав¬ 

нымъ образомъ на конденсаціи. Въ исторіи органической химіо сохрани¬ 

лись нѣкоторые результаты тѣхъ стремленій, которыя были направлены 

къ подражанію такимъ природнымъ процессамъ, или, по крайней мѣрѣ, 

къ искусственному полученію растительныхъ веществъ изъ тѣлъ менѣе 

сложнаго состава; такъ, напримѣръ, были получены синтетически важ¬ 

нѣйшія, большей частью извѣстныя съ прежнихъ временъ, раститель¬ 

ныя кислоты: щавелевая—изъ угольной, янтарная—инъ этилена, яблоч¬ 

ная п винная — изъ янтарной, а лимонная — изъ ацетона, который, по¬ 

добно этилену, могъ быть полученъ непосредственно иэт> элементовъ. 

Всѣ эти и многія другія наблюденія надъ искусственнымъ образо¬ 

ваніемъ кислотъ, встрѣчающихся въ растительныхъ п животныхъ орга¬ 

низмахъ (иль послѣднихъ назовемъ кислоты — хелидововую, вульпиновую 

и мочевую), способствовали болѣе правильному опредѣленію химической 

конституціи названныхъ тѣлъ, чѣмъ это было возможно до тѣхъ поръ. 

Подобнымъ же образомъ, на основаніи синтеза, можно было вывести 

вѣрныя заключенія касательно раціональнаго состава растительныхъ 
пигментовъ и другихъ тѣлъ того же происхожденія, каковы, напримѣръ, 

ализаринъ, пурпуринъ, индиговая еинь, кумаринъ, вави.ілинъ и др. Съ 

такимъ же успѣхомъ разрѣшена чрезвычайно важная задача искусствен¬ 

наго полученія сахаровъ и растительныхъ алкалоидовъ: доетаточпо ука¬ 

зать на выдающіяся изслѣдованія Э. Фишера надъ углеводами и на 

удачный синтезъ коніина, найденный Ладенбургомъ ’). Можно съ 

врвведи его къ особенно цѣннымъ результатам, съ которыми мы пягто будешь 

встрѣчаться въ спеціальной исторіи органической химіи. Изъ его лабораторіи вышли 

извѣстныя работы Грэбе я .Іиберяака—иадъ ализариномъ, Э. и О. Фишеровъ — 

надъ розанилиномъ и ин.Др. і’чебная дѣятельность Байера началась съ 1860 г.,когда онъ 

принялъ доцентуру въ Берлинѣ и состоялъ при мѣстной промышленной академіи; 

съ 1872 г. онъ работалъ въ Страсбургѣ, а съ 1876 г. — въ Мюнхенѣ, гдѣ наиелъ 

себѣ обширный врутъ дѣятельности по завѣдыванію лабораторіей, построенной по 

его же проекту. 

‘I Ср. сііепіальнім ист. органической химіи. 
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положительностью утверждать, что ясное предетавленіе о химической 
конституціи этихъ и другихъ мало доступныхъ классовъ тѣлъ, ближай¬ 

шій составъ которыхъ еще не совсѣмъ изслѣдованъ, будетъ получено не 

раньше, чѣмъ найденъ будетъ способъ искусственнаго построенія этихъ 

тѣлъ изъ веществъ иенѣе сложнаго состава и уже установленной струк¬ 

туры; исторія синтеза органическихъ соединеній уже неоднократно под¬ 

тверждала справедливость такого положенія. 

Химическій характеръ органическнхъ тѣлъ г,ъ каждомъ частномъ 

случаѣ является въ высшей степени важнымъ вспомогательнымъ сред¬ 

ствомъ для опредѣленія ихъ конституціи и. соотвѣтственно этому, съ 

самаго начала расцвѣта органической химіи на него обращалось особен¬ 

ное вниманіе. Постараемся отмѣтить въ краткихъ чертахъ нѣкоторые 

болѣе важные методы, слуяіившіе за послѣднія десятилѣтія для опредѣ¬ 

ленія конституціи органическихъ соединеній на основаніи ихъ химиче¬ 

скаго характера,—ихъ разложеній и превращеній. 

Общій принципъ, свойственный всѣмъ этимъ методамъ, въ противо¬ 

положность синтетическимъ, заключается въ томъ, что сначала наслѣдуютъ 

продукты, полученные путемъ химическихъ превращеній испытуемаго 

тЁла, н изъ нихъ уже судятъ о конституціи первоначальнаго соединенія. 

При многихъ превращеніяхъ сфера химическаго вліянія ограничивается 

лишь нѣкоторыми элементами или атомными группами, связашшми съ 

углеродомъ, а самъ углеродный остовъ остается безъ измѣненія, при 

многихъ же другихъ—выдѣляется углеродъ въ формѣ угл.-киелоты, описи 

углерода или веществъ болѣе сложнаго состава. Для болѣе подробно из- 

с.іѣдоваиныхъ классовъ тѣлъ найдены специфическія реакціи, дающія 

возможность опредѣлить, относится ли данное, доселѣ неизвѣстное, соеди¬ 

неніе къ той или другой группѣ. Въ послѣднее время обращено особен¬ 

ное вниманіе на усовершенствованіе реакцій этого рода. Чтобы отмѣтить 
лишь нѣкоторые изъ множества успѣшныхъ результатовъ, достигнутыхъ 

въ этомъ направленіи, укажемъ па то. что цнтихлористымъ фосфоромъ, 

равно какъ уксуснокислымъ ангидридомъ и іодистымь водородомъ поль¬ 

зуются какъ превосходными средствами для рѣшенія вопроса, содержится 

ли въ данеомъ органическомъ соединеніи гидроксильная группа ц какую 

именно функцію она выполняетъ. Далѣе, типическими реакціями явля¬ 

ются: превращеніе питросоедннекій въ амидныя, превращеніе послѣднихъ 

въ оксипрошводныя путемъ соотвѣтствующаго окисленія пли возстанов¬ 

ленія, переходъ ціапидовъ въ карболовыя кислоты, углеводородовъ—въ 
кислоты, амидосоединенш—въ діаяосордпневія и т. д.; этя реакціи, над¬ 

лежащимъ образомъ выполненныя, весьма быстро пели къ опредѣленію 

копетитуціп названныхъ тѣлъ. Наконецъ, заслуживаетъ еще упоминанія 
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прекрасный методъ, ведущій къ доказательству присутствія карбонильной 
группы при помощи гидрокснл-амипа или фенил-гидразина (В. Мейеръ, 

3. Фишеръ). 
Всѣ здѣсь указанныя ц многія другія реакціи имѣютъ цѣлью вы¬ 

яснить роль элементарныхъ атомовъ и сложныхъ радикаловъ въ органи¬ 

ческой молекулѣ, дабы этимъ путемъ отчасти разрѣшить вопросъ о кон¬ 

ституціи послѣдней. Въ безчисленномъ множествѣ случаевъ эта цѣль 
вполнѣ достигнута. Примѣняемые для той же цѣли процессы разло¬ 

женія органическихъ тѣлъ, переходящихъ при этомъ въ тѣла съ 
меньшимъ количествомъ углерода, практикуются въ безчисленномъ мно¬ 

жествѣ формъ к намъ поэтому остается лишь указать на принципіальную 
сторону этого метода. Этотъ путь діаметрально противоположенъ сивге- 

тическому: помощью синтеза опредѣляется конституція органическаго 
тѣла изъ конституціи его составляющихъ, тогда какъ названнымъ путемъ 
мы выводимъ соотвѣтствующее заключеніе изъ изученія менѣе сложныхъ 
продуктовъ разложенія даннаго тѣла. Чтобы ограничиться нѣсколь¬ 

кими примѣрами, укажемъ на весьма важные выводы, сдѣланные Байе¬ 

ромъ изъ процессовъ разложенія производныхъ мочевой кислоты на тѣла 
менѣе сложнаго состава; опредѣленная имъ такимъ путемъ конституція 
названныхъ тѣлъ впослѣдствіи подтвердилась ихъ синтезомъ. Далѣе, ука¬ 

жемъ на замѣчательныя изслѣдованія надъ разложеніемъ ацет-уксусваго 
эфира, — которыя, идя рука объ руку съ синтезовъ послѣдняго, оконча¬ 

тельно выяснили его конституцію (Фрацкландъ, Гейтеръ, Вислицепусъ к 
др.). Кромѣ того заслуживаетъ упоминанія столь часто наблюдаемое вы¬ 

дѣленіе угольной кислоты, муравьиной н т, п. изъ органическихъ веществъ, 
продукты разложенія которыхъ даютъ возможность судить объ нхъ раціо¬ 
нальномъ составѣ. Наглядными примѣрами того, какъ подобнаго рода из¬ 

слѣдованія сильно двигали впередъ вопросъ о химической конституціи, 
могутъ служить процессы превращенія (путемъ окве.іенія) многочислен¬ 

ныхъ соединеній, каковы кетоны, хинолиновыя основанія, нафталиновыя 
производныя, равно какъ соединенія ненасыщенныя; и въ данномъ случаѣ 
намъ приходится сослаться на епеціальиую исторію органической химіи. 

Благодаря вышеуказаннымъ стремленіямъ, благодаря всеобщему при¬ 

мѣненію разныхъ научныхъ методовъ, укоренившихся въ органической 
химіи, вопросъ о раціональномъ составѣ углеродистыхъ соединеній сталъ 
ближе къ своему разрѣшенію. 



Главныя теченія въ области общей химіи за 
послѣднія тридцать лѣтъ. 

Ученіе о емкости насыщенія элементовъ, игравшее столь важную 
роль въ развитіи органической химіи, по нашло столь же быстраго в 
всесторонняго примѣненія нь химіи неорганической. Выше было указано, 

что Одлиигъ уже въ 1854 г. примѣнилъ введенное Франк.іандомъ 
понятіе объ атомности къ окисламъ многихъ элементовъ, оставаясь однако 
на почвѣ ученія о типахъ; послѣ пего разные изслѣдователи пытались 
перенести на неорганическія соединенія тѣ воззрѣнія, которыя столь 
быстро укрѣпились въ химіи органической относительно сцѣпленія угле¬ 
родныхъ атомовъ между собою и съ другими элементами; эти идеи они 
старались проводить какъ въ учебникахъ химіи, такъ н въ разныхъ 
статьяхъ, публиковавшихся по случаю какого-либо экспериментальнаго 
изслѣдованія. Эти иозорѣнія оказались весьма цѣлесообразными въ смыслѣ 
систематизаціи неорганпчсскихъ соединеній: элементы распредѣлялась по 
группамъ, соотвѣтственно атомности, приписанной каждому изъ нвхъ,—и 
общей связью между элементами, отнесенными къ одной и той же группѣ, 
являлась ихъ одинаковая емкость насыщенія. Такъ, уже Франкдандъ 
относилъ къ одной трупѣ азотъ, фосфоръ, мышьякъ и сурьму на томъ 
основаніи, что всѣ они обладаютъ одинаковой способностью функціони¬ 

ровать въ качествѣ трех»и пнтватомныхъ элементовъ. Къ группѣ угле¬ 
рода были причислены кремпій, титанъ и цирконій, какъ преимущественно 
четырехатомные элементы; боръ же, раньше также считавшійся четырех- 
атомнымъ, впослѣдствіи былъ признанъ трехатомнымь и перенесенъ въ 
другую группу. Эта н имъ подобныя стремленія, имѣвшія цѣлью уста¬ 

новить систематику элементовъ путемъ ихъ распредѣленія, такъ сказать, 
по химическому достоинству, въ скоромъ времени привела къ установле¬ 

нію весьма важной естественной системы элементовъ. 
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Вопросъ объ опредѣленіи конституціи неорганическихъ соеди¬ 

неній путемъ уясненія, какъ въ тѣлахъ органическихъ, взаимныхъ отно¬ 

шеній между отдѣльными элементами, ихъ составляющими, обсуждался 

съ гораздо меньшею тщательностью. При тѣлахъ несложнаго состава къ 

этому вопросу относились вообще слишкомъ легко. Это особенно сказы¬ 

валось въ тѣхъ произвольныхъ попыткахъ, которыя были направлены къ 
опредѣленію конституціи неорганическихъ соединеній на основаніи вы¬ 

работавшагося представленія, будто атомность элементовъ явдяетея не¬ 

измѣнной. Такимъ образомъ часто не замѣчали, что химическія свойства 

тѣлъ вовсе не согласуются съ приписанными имъ структурными форму¬ 

лами: соединенно сѣры съ хлоромъ, папр.. приписывалась безъ стѣсненій 

в—СІ 
формула , причемъ не обращалось никакого вниманія на тотъ 

8—СІ 
фактъ, что одчпъ атомъ сѣры проявляетъ ипыя химическія свойства не¬ 

жели другой; составъ хлорокиси фосфора мотъ быть обозначенъ сторок- 

/0—СІ 
пикачи постоянной атомности лишь формулой Р—С) , которая совер- 

\С1 
іпенно неосновательно отличала одинъ хлорный атомъ отъ двухъ 

другихъ. 

Для обозначенія состава болѣе сложныхъ соедваепій понадобились 

особыя, весьма стѣснительныя правила. По мнѣнію Вгортиа консти¬ 

туція тѣлъ, богатыхъ кислородомъ, объяснялась большей частью тѣмъ, 

что кислородные атомы связаны между собою: вспомнимъ про структур¬ 

ную формулу ангидрида іодиой кислоты, въ которой семь кислородныхъ 

атомовъ связывались въ цѣпь, а по концамъ послѣдней располагались 

два іодныхъ атома, считавшіеся однозначащими. Съ вытѣсненіемъ слиш¬ 

комъ односторонняго предположенія постоянной атомности элементовъ 

появились и болѣе трезвыя воззрѣнія взамѣнъ этихъ чисто искусствен¬ 

ныхъ попытокъ толкованія: но вѣрные методы д.ш опредѣленія консти¬ 

туціи тѣлъ сложнаго состава въ области неорганической химіи до сихъ 

поръ почти еще вовсе не выработаны, тогда какъ для соединеній орга¬ 

ническихъ въ этомъ направленія достигнуто уже очень апогое. 

Изъ изслѣдованій послѣднихъ десятилѣтій въ области неорганиче¬ 

ской химіи самыми плодотворными оказались ннѣвшія свопмъ предметомъ 

отдѣльные элемеиты и, главнымъ образомъ, тѣ изъ нихъ, которые до 

тѣхъ поръ пля вовсе еще не изслѣдовались, или же изслѣдовались лишь 
очень несовершенно. Такъ были поставлены на ихъ надлежащее мѣсто: 

') „Т.едоая іе рЬіІоаорЬіе сЬітщие“, стр 157. 
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ванадій—работали Роско ‘), ніобъ и танталъ—Марнньякомъ ’), уранъ, 

зо-юто, молибденъ, титанъ, фторъ и другіе элементы — прекрасными из¬ 

слѣдованіями Циммермана, Крюееа, Пфордтѳна, Муассана и Др. 

Такіе успѣхи могли быть достигнуты лишь путемъ крайне тщатель¬ 

наго изслѣдованія химическаго характера названныхъ элементовъ; то же 

самое можно сказать относительно вновь найденныхъ элементовъ, какъ 

таллій, индій, скандій и германій, которые были изслѣдованы яхъ от¬ 

крывателями самымъ тщательнымъ образомъ. 

Всѣ эти изслѣдованія, о которыхъ еще будетъ рѣчь въ спеціальной 

исторіи неорганической химіи, имѣли въ виду одну а ту же цѣль,—уста¬ 

новленіе химическаго характера, главнымъ образомъ — соединительныхъ 

отношеній испытуемаго элемента и самое точное опредѣленіе его отно¬ 

сительнаго атомнаго вѣса. Кромѣ того стали обращать все больше вни¬ 

манія на изслѣдованіе физическихъ свойствъ элементовъ. Эти разрозненныя 

свѣдѣнія объ отдѣльныхъ элементахъ были приведены въ систему послѣ 

того, какъ было дознано съ достовѣрностыо, что существуетъ внутренняя 

зависимость между химическими и физическими свойствами элементовъ съ 

одной стороны и величинами ихъ атомныхъ вѣсовъ съ другой. Чтобы 

доказать эту зависимость, естественно прежде всего было необходимо 

опредѣлить самымъ тщательнымъ образомъ атомные вѣса элементовъ. 

Стремленія многихъ изслѣдователей къ возможному совершенство¬ 

ванію методовъ опредѣленія атомныхъ вѣсовъ обнаруживались уже 

съ давнихъ поръ, еще до того, какъ была дознана важность этого во¬ 

проса для систематики элементовъ. Замѣчательныя работы Берцеліуса 

дополнялись, начиная съ сороковыхъ годовъ, работами Дюма, Ма- 

риньяка. Эрдмана, Маршана. ГГелуза и завершились классическими 

изслѣдованіями Стаса 3) надъ атомными вѣсами кислорода, хлора, брома. 

') Роско (Непгу Е. Вовсос) родился въ 1882 г., былъ ученикомъ Бутоена и 

состоитъ уже въ теченіе трехъ десятилѣтій профессоромъ химіи ігь Манчестерѣ (въ на¬ 

стоящее время при университетѣ Викторіи). Его работы сосредоточены тдавнымъ 

образомъ въ области неорганической а физической химіи. ' помянемъ здѣсь о.Ѵь 

изданномъ имъ, сообща съ Бунзеномъ, руководствѣ къ фотохимическимъ изслѣ¬ 

дованіямъ. 
а) Марпаьякъ ( Л. С. Ыапдпас) родился нъ 1817 г. въ Женевѣ, нѣсколько 

лѣтъ тому нанялъ прекрати свою учебную дѣятельность, начатую въ 1812 г. въ 

Женевѣ, и тамъ же умеръ 15 апрѣля 1894 г. Помимо нѣкоторыхъ его изслѣдованій 

надъ производными нафталина, самыми важными работами его являются тѣ, которыя 

касаются разныхъ частей неорганической химіи вообще и опредѣленія атомныхъ 

вѣсовъ многихъ элементовъ въ частности. О его жизни и дѣятельности подробно 

сообщилъЕ. Дйог: АгсЫтез <І[е$ іеіепсезрііуеіфпез еі пяіигеііез.т. 32, стр.5. 

Ствсъ (Іеан Йегтаів 8іаз) род. въ 1818 г. въ Лбвепѣ, ум. въ 1891 г. въ 
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іода, азота, сѣры, серебра и друг. Здѣсь была достигнута наивые- 

шая степень точности, какая только возможна была при наличности 

средствъ, имѣвшихся въ распоряженіи изслѣдователя. Но такая досто¬ 

вѣрность относительно величины атомныхъ вѣсовъ простиралась лить на 

немногіе элементы, для большинства же другихъ эти величины были при¬ 

няты крайне неточно. Для поправленія этихъ неточностей очень мпогое 

сдѣлано за послѣднія десятилѣтія ’)• 

ПЕРІОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВЪ. 

Гипотеза ГГроута, по которой атомные вѣса всѣхъ элементовъ 

предполагались находящимися въ простомъ отношеніи къ атомному вѣсу 

водорода, долгое время дѣйствовала подобно ферменту, вызывая одно за 
другимъ нее новыя умозрительныя заключенія касательно взаимной зави¬ 

симости между элементами и ихъ атомными вѣсами. Эта стремленія все 

сильнѣе развивались благодаря тому замѣченному факту, что атомные 

вѣса химически сходныхъ элементовъ или почти одинаковы, или же раз¬ 

нятся между собою на опредѣленную числовую величииу. Ыа эту законо¬ 

мѣрность съ большею или меньшею настоятельностью указывали многіе 

изслѣдователи въ теченіе почти семидесяти лѣтъ. Для краткости укажемь 

лишь на разъясненія по этому вопросу, данныя Деберейнерояъ. Л. 

Гмелияоиъ, Петтенкоферомъ, Дюма, Кремерсомъ, Од.іянгонъ 

и др. 8). Эти разрозненныя стремленія къ опредѣленію зависимости между 

атомными вѣсами и природой элементовъ были приведены въ системати¬ 

ческій порядокъ лишь въ послѣднее время. 

Въ 1864 г. англичанинъ Ньюлэндсъ») и нѣмецкій химикъ Ло¬ 

таръ Мейеръ *), независимо другъ отъ друга, расположили извѣстное 

Брюсселѣ, гдѣ онъ ^продолженіе нѣсколькихъ десятилѣтій состоялъ профессоромъ 

хащн въ военной школѣ. Его необыкновенныя заслуги въ дѣлѣ опредѣленія атом¬ 

ныхъ вѣсовъ равныхъ элементовъ признаны всѣми. Всѣ его работы опубликованы 

въ отдѣльныхъ изданіяхъ подъ загл.: „ВесЬегсЬев зиг Іог гаррогѣз гесіргочией 

дез роідз авошічисо", „Хоптсііез гвсЬѳгсІіез зиг Іез Іоіз дез ргорогііоси 

сЫтіциез" я др. Органическая химія и анализъ ядовъ гоже обязаны ему весьма 

важиыня изслѣдованіями (см. спец- ист.). 

’) Ср. спец. ист. неорганич. химіи. 

'I Ср. Д. Мейеръ: Моіегпе ТЪсогісп, стр. 133 (иэд. 5-е). 

*) СЬет. Хеѵі 32,21 и 192. Изъ данныхъ Менделѣева, сообщенныхъ въ его 

Основахъ химіи, слѣдуетъ, что нѣкоторую частъ періодическаго закона высказалъ 
уже въ 1а6_> г. Шокуртуа (во Фракція). 

*) Лотаръ Мейеръ родился 19 августа 1830 г., умеръ 29 апрѣля 1895 г. Сначала 

от состоялъ академическимъ преподавателемъ въ Бреславлѣ, Нвйштадгь-Эберсва.іьдѣ и 

Карлсруэ, а съ 1370 г. занималъ каѳедру химіи въ Тюбингенѣ. Его первыя экспернмек- 
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количество элементовъ соотвѣтственно величинѣ ихъ атомныхъ вѣсовъ *) 

и при этомъ замѣтила, что слѣдующіе другъ за другомъ элементы обна¬ 

руживаютъ на первый взглядъ неправильно мѣняющіяся свойства, между 
тѣмъ какъ но минованіи извѣстнаго періода химическія и физическія 
свойства элементовъ начинаютъ напоминать свойства предыдущихъ, а въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ даже прямо повторяются. Сходные элементы была 
расположены въ группы вли такъ называемыя естественныя се¬ 

мейства. въ отличіе отъ періодовъ, заключавшихъ тѣ элементы, 

атомные вѣса которыхъ находились въ ирѳдѣлахь между атомными вѣ¬ 

сами двухъ смежныхъ элементовъ одного и того же семейства. Этотъ 
опытъ расположенія элементовъ на величинѣ ихъ атомныхъ вѣсовъ, съ 
цѣлью вывести заключенія о зависимости между свойствами элементовъ и 
иѵъ атомными вѣсами, вызвалъ на первыхъ порахъ больше изумленія, 

нежели сочувствія. Къ попыткѣ Ньюлэндеа нѣкоторые относились 
даже прямо иронически, спрашивая его. не намѣренъ ли онъ съ такимъ 
же успѣхомъ расположить элементы по начальнымъ буквамъ ихъ названій. 

Эти весьма несовершенныя начала въ скоромъ времени, съ 1839 

года, когда атомные вѣса нѣкоторыхъ элементовъ были опредѣлены съ 
большею точностью, были значительно расширены и обработаны Менде¬ 

лѣевымъ1) и, независимо отъ него, Лотаромъ Мейеромъ’). Мен¬ 

делѣевъ’) сдѣла.іь весьма смѣлую для того прзиеня попытку расподо- 

тальныярпбогы касліись попросивъ хипнко-физіологическаго характера; позднѣе оиі. 

обратился къ рѣшенію фцзико-хкчяческихъ заіачъ. Результатом}, этикъ занятіе было 

его сочиненіе: Віе пккіегпеп ТЬеопеп йог Сідегоіе (5-е изд. 1851). Ср. также его 

Основу георегическоіі химіи (перси. іи руссв. я.і.). Его вимеп.і.юженцыл 

•стремленія къ болѣе прочному обоснованію аеріпдячесцой системы злеченговъ поот- 

Диля его въ тщательной провѣркѣ нсѣхъ болѣе или менѣе употребительныхъ дан- 

нихъ объ атомныхъ вѣсахъ я іичетгговъ. (Ср. изданный ямъ, вмѣстѣ съ В. Зенбер- 

чомь, трудъ: Ше Аіош^ви’ісѣЬе йег Еіешепіе япз йен Огі^іпАІааЫеп 

чей ЪѳгесЪяеС. 1333). 

') Ср. Мойетпе Тѣеоггеп (1-е иод. 1864). 

’) 7еі«оЬг. СЬега. 1869,405; подробно: Апп. ОЬет.. йпррі. 8.133. 

’) йнррі. 1,851 и полыя изданія его книги 1>іе Мойетеп ТЬеогіе п. 

*)Л.мптрііі Ивановичъ Менделѣевъ родится въ Тобольскѣ 27 января 

1834 г. Окоччявь курсъ въ петербургскомъ педагогическомъ институтѣ онъ въ 1856 г. 

поступилъ пряватъ-доценгомь въ петербургскій университетъ, гдѣ іащцти.тъ диссертацію 

„ОбьуЛііьныхъ объемахъ” на сгеаепь яагнегра химіи и фи ниш. Вь 1850 г. онъ былъ 

Еовішдироііапъ за границу, гдѣ пробил около двухъ лѣтъ и производилъ изслѣдо¬ 

ванія надъ капиллярностью жидвоегей, ихъ расіііиреиіеяъ и температурой абсолют¬ 

наго кипѣнія. Вь 1363 г. онъ быль назначенъ профессоромъ петербургскаго техно¬ 

логическаго института н въ теченіе нѣсколькихъ лѣсъ дѣятельно занимался техни¬ 

ческими вопросами; ѣздилъ на Кавказъ да изученія мѣстной нефти, производилъ 

сельскохозяйственные опыты, издавалъ техническія руководства к т. я. Въ 1866 г. 
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жить элементы соотвѣтственно ихъ атомнымъ вѣсамъ, изъ которыхъ далеко 
еше не всѣ были опредѣлены съ надлежащей доетовѣрностыо. Этиѵъ 
путемъ онъ могъ доказать, что химически сходные элементы, принадле¬ 

жащіе. слѣдовательно, въ одному естественному семейству, слѣдуютъ 
одинъ за другимъ съ правильною періодичностью. Такимъ образомъ эле¬ 

менты были приведены, какъ иринлто выражаться, въ естественную 
систему, которая въ то время, по причинѣ неточности многихъ атом¬ 

ныхъ вѣсовъ, заключала въ себѣ еще много произвольнаго. Но выра¬ 

ботанная обоими изслѣдователями основная мысль, что элементы могутъ 
быть расположены съ одной стороны въ періоды, а съ другой — въ 
естественныя семейства, далѣе, — что всѣ свойства элементовъ 
представляютъ періодическія функціи ихъ атомныхъ вѣ- 

С о в г, — съ этихъ поръ все болѣе подкрѣплялась многими тщательными 
изслѣдованіями и подтверждалась всѣми изученными для этой цѣли 
фактами. Сказанное относится главнымъ образомъ къ химической зпачпости 
элементовъ, ихъ электрохимическому характеру, термохимическимъ и дру¬ 

гимъ физическимъ свойствамъ, которыя всецѣло находятся въ періодиче¬ 

ской зависимости отъ величины атомнаго вѣса. Эти стремленія, достойныя 
особеннаго вниманія, Привели къ чрезвычайно важнымъ заключеніямъ и 
оказались особенно полезными прежде всего для систематики элементовъ. 

онъ защитилъ диссертацію: „Наслѣдованіе растворовъ спирта по ихъ удѣльному 

вѣсу* ва степень доктора хпмік. Въ томъ же году онъ валялъ хаеедру химіи ііъ 

петербургскомъ университетѣ и съ тѣхъ поръ его паучняя дѣятельность становится 

столь обширной п разнообразной, что въ краткомъ очеркѣ могутъ быть укапаны 

только его важнѣйшіе труды. Въ 1888—ТО тг. оиъ издалъ свои „Основы химія*, гдѣ 
впервые проведенъ прввципъ періодической системы элементовъ. Въ 1871_75 гг. 

овъ занимался изслѣдованіемъ уиругостя и расширенія газовъ, результатом], чего 

явилось его сочиненіе: „Объ упругости газовъ*. Въ 1876 т. оиъ былъ командированъ 

правительствомъ въ Пенсильванію для осмотра нефтяныхъ мѣсторожденій н на Кав¬ 

казъ—для изученія вкоішмичоекпхъ условій нефтяного производства я условій добычи 

нефти, повлекшихъ ва собою широкое развитіе иефгяноіі промышленности въ Россіи. 

Въ то же время онъ занимался изслѣдованіемъ нефтяныхъ углеводородовъ и разби¬ 

ралъ вопросъ о происхожденіи нефти. Въ 60-хъ годахъ онъ снова занялся изслѣдо¬ 

ваніемъ растворовъ ■ результатомъ ею работъ явилось сочиненіе: „изслѣдованіе 

водныхъ растворовъ по у,дѣльному вѣсу*, выводы котораго начли себѣ многихъ 

нослѣдьиатедей средв хпиявовъ всѣхъ странъ. Въ 1886 г. онъ научалъ на,мѣстѣ 

акономнчееаія условія Донецкой каменноугольной промышленности. Въ 1890 г. Мен¬ 

делѣевъ превратилъ свою учебную дѣятельность при петербургскомъ университетѣ, 

будучи призванъ правительствомъ къ рѣшенію равныхъ экономическихъ н государ¬ 

ственныхъ задачъ. Его ітучные труды слишкомъ мвоточасленвн п разнообразии, 

чтобы могли быть перечислены въ краткой замѣткѣ. Полный списокъ нхѵло- 

зіѣщенъ въ „Біографическомъ словарѣ с.-петербургскаго университета*. 
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Дѣло въ томъ, что нѣкоторыя нѳ вполнѣ достовѣрныя величины АТОМНЫХЪ 
вѣсовъ могли быть исправлены еъ нѣкоторой точностью на основаніи 
именно періодической системы. Въ самомъ дѣлѣ: такъ какъ каждому 
элементу принадлежитъ извѣстное мѣсто въ системѣ, то со¬ 

отвѣтственно этому мѣсту могла быть опредѣлена, между извѣстными 
границами, числовая величина его атомнаго вѣса. Такимъ образокъ, если 
для какого-либо элемента быль извѣстенъ лишь его эквивалентъ, то можно 
было вывести его атомный вѣсъ на основаніи химическихъ свойствъ, 

опредѣляющихъ его мѣсто въ естественной системѣ; такой методъ, на¬ 

примѣръ, былъ успѣшно примѣненъ къ бериллію п индію. Далѣе, 

«ели для какого-либо элемента существовало нѣсколько разнорѣчивыхъ 
данныхъ относительно -величины его атомнаго вѣса, то, руководствуясь 
системой, можно было выбрать наиболѣе подходящую, при чемъ, конечно, 
требовалась тщательная провѣрка. Этимъ именно путемъ воспользовались 
для корректуры атомныхъ вѣсовъ молибдена, сурьмы, цезія, 

теллура я др., и результаты оказались самыми удачными. 
Изъ расположенія элементовъ по неріодамъ и группамъ были вы¬ 

ведены и другія заключенія умозрительнаго свойства, тоже сопровождав¬ 

шіяся прекраснымъ успѣхомъ. Пробѣлы, имѣвшіеся въ системѣ при ея 
установленіи н имѣющіеся въ ней и понынѣ, хотя въ меньшемъ количе¬ 

ствѣ, предназначены для того, чтобы быть заполненными новыми, до тѣхъ 
поръ еще неоткрытыми элементами. Менделѣевъ, руководствуясь 
мѣстомъ этихъ пробѣловъ, попытался не только предсказывать существо¬ 

ваніе ненайденныхъ элементовъ и приблизительныя величины ихъ атом¬ 

ныхъ вѣсовъ, но и заранѣе опредѣлить свойства и химиче¬ 

скій характеръ неизвѣстныхъ элементовъ и ихъ соеди¬ 

неній. Его предсказанія поистинѣ изумительнымъ образомъ оправдались 
открытіемъ галлія, скандія, гориапія и установленіемъ свойствъ 
этихъ вновь открытыхъ элементовъ. 

Сознаніе періодической зависимости химическихъ и физическихъ 
свойствъ всѣхъ элементовъ отъ яхъ атомныхъ вѣсовъ является, такаігь 
образомъ, слѣдствіемъ естественнаго распредѣленія элементовъ. Раскрытіе 
причины, лежащей въ основѣ этихъ своеобразныхъ отношеній, и фор¬ 

мулированіе ея въ видѣ закона составляетъ задачу будущаго. Уже въ 
недавнее время надѣялись поднять таинственную завѣсу тѣмь предполо¬ 

женіемъ, будто всѣ разнообразные элементы, или по крайней хѣрѣ тѣ 
изъ нпхъ, которые составляютъ естественную группу, должны быть све¬ 

дены къ болѣе пр'Ютымъ элементамъ. Мы замѣчаемъ въ этомъ взглядѣ 
явное созвучіе съ гипотезой Проута, которая грозила столь пагуб¬ 

нымъ вліяніемъ на правильное развитіе ученія объ атомности, если бы 
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противъ нея не выступили наиболѣе выдающіеся химики того времени. 

Въ новѣйшее время этотъ вопросъ выдвинутъ Круксомъ Овъ под¬ 

вергаетъ сомвѣвію существованіе такъ называемыхъ элементовъ какъ 
простыхъ тѣлъ въ истиввомъ смыслѣ слова: по его мнѣнію, всѣ элементы 
образовались изъ одною первоначальнаго вещества, протила, путемъ 
постепенной конденсаціи. Этотъ взглядъ представляетъ собою результатъ 
его наблюденій надъ спектромъ фосфоресценціи итровой’ земли, ко¬ 

торая, благодаря именно ея своеобразному составу изъ различныхъ 
тѣлъ, и могла дать обильную пишу умозрительнымъ заключеньямъ по¬ 

добнаго рода. 

Но прежде, чѣмъ переходъ одного элемента въ другой не дока¬ 

завъ неопровержимымъ образомъ, путемъ экспериментальнымъ, химикъ не 
можетъ н ве долженъ отказаться отъ предположенія различныхъ эле¬ 

ментарныхъ частипъ, являющихся на его взглядъ недѣлимыми, дру¬ 

гими словами,-—онъ не долженъ отрекаться отъ атомной теоріи. 

Общее значеніе фбзнко-химпческлхъ изслѣдованій. 

Изслѣдованіе зависимости между атомными вѣсами элементовъ и ихт» 

физическими свойствами является существеннымъ обогащеніемъ погранич¬ 

ной области, отдѣляющей химію отъ физики. Начало опредѣленію взаим¬ 

ной связи между химической конституціей соединеній и ихъ физическими 
свойствами дано было Коппомъ *) въ сороковыхъ годахъ. Его примѣру 
послѣдовало многіе химики, сдѣлавшіе этотъ вопросъ главнымъ предме- 

') Ср. его сочиненіе: Сіе Оепеаів бег Еіетепіе (Брауншвейгъ 1888). а 
также квягу ТѴ. Ргеуег’а; Оав вепеІіісЪе Вуаіет бег еЪетізсЬен Кіе- 
тепіе (1898). 

’) Коппъ (Непр&пп Корр) роился въ 1817 і. въ Ганауѣ, гдѣ его отецъ 
былъ вліятельнымъ ьрачеыъ. Научными линію въ Гейдельдеріѣ, онъ, по побужены» 
Либо ха, поселялся въ Гиссенѣ, гдѣ состоялъ профессоромъ съ 1841 до 1864 г. Въ 
1864 г. онъ переселился въ Гейдельбергъ в тамъ дѣятельно работалъ въ качествѣ 
профессора химіи почти до само# смерти (189и). О его заслугахъ въ вачестьѣисто¬ 

ріографа химіи мы уже упоминали. Всѣ его исторнчесвія сочиненія (С еасЬісЬіе 
бег Сѣвшіе, 4 тома, 1848—1847; Епбтеіскеіип^ бег СЬешіе іп бег пеиегеп 
2еіІ, 1873; і!еіІг&§е виг СеасЬіеЪіе бег СЬешіе и І>іе АсІЬешіе іп йііе- 
гег и'пб пеиегег 2еіі) отлияадтся глубокою основательностью и обнаруживаютъ 
въ авторѣ особенное умѣніе слѣдитъ за развитіемъ важныхъ научныхъ пыелей и 
взглядовъ. Возбужденіе, вызванное въ наукѣ его физико-химическими і.зслідоьзвіямм, 

оказалось въ высшей степени плодотворнымъ (см. спец. ист. физнч. химія). — Ѵка 
жеыъ еще на его дѣятельное участіе въ изданія лкбяховскаго ежегодника ■ 
Анналовъ химіи и фармаціи, равно какъ на составленный пиъ учебникъ по 
теоретической химіи (1863, над. ОгаЪапь-ОМо).—-Вскорѣ послѣ смерти Копна А. В. 
Гофианъ посвятилъ ему прочувствованную статью (Вег. 1892,505). 
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томъ своихъ изслѣдованій. Уепѣхя, достигнутые въ этой области, будутъ 

отмѣчены нами въ спеціальной исторіи физической химіи. Здѣсь мы огра¬ 

ничимся лишь указаніемъ на тогъ фактъ, что за послѣднія 30—40 лѣтъ 

все болѣе укрѣпилось убѣжденіе въ томъ, что химическое изслѣдованіе 

безъ цѣлесообразнаго примѣненія физическихъ средствъ рискуетъ стать 

черезчуръ одностороннимъ; химики пришли къ заключенію, что имъ не 
обойтись безъ физико-химическихъ методовъ. 

Эти методы нашли самое широкое примѣненіе ыри опредѣленіи 

молекулярныхъ вѣсовъ элементовъ и соединеній. Способъ опредѣленія 

плотности пара въ необыкновенномъ множествѣ случаевъ оказался 

весьма удобнымъ для достиженія сказанной цѣли в имъ часто пользова¬ 

лись для разрѣшенія наиболѣе важныхъ теоретическихъ вопросовъ. Такъ, 

наир., при помощи этого метода въ послѣднее время установлена емкость 

насыщенія нѣкоторыхъ элементовъ, каковы; вольфрамъ, ванадій, бериллій, 

торій, германій и др. Другой легко выполнимый методъ опредѣленія вѣса 

молекулы былъ выработанъ на основаніи закономѣрныхъ отношеній между 

молекулярнымъ вѣсомъ вещества и точкой замерзанія, а такие упругостью 

пара его растворовъ (Рауль и де-Копие). Вообще говоря, общая химія за по¬ 

слѣднее время обогатилась цѣлой массой научныхъ фактовъ благодаря 

именно изслѣдованіямъ физическихъ свойствъ растворовъ, ка¬ 

ковы: электропроводность, осмотическое давленіе, давленіе пара и проч. 

Въ доказательство значенія физическихъ методовъ въ дѣлѣ уста¬ 

новленія важнѣйшихъ химическпхъ свойствъ укажемъ еще на выводъ 

атомныхъ вѣсовъ элементовъ изъ ихъ теплоемкости, а эквивалентовъ—изъ 

электролиза солей. Въ спеціальномъ отдѣлѣ еще будетъ указано, какая 

масса важныхъ результатовъ достигнута въ области спектральнаго 

анализа, термохиміи, электрохиміи, ученія о сродствѣ 

и, наконецъ, въ дѣлѣ изслѣдованія зависимости между оптическими 

свойствами соединеній и ихъ химической конституціей; тогда только 

надлежащимъ образомъ будутъ выяснены взаимныя отношенія между хи¬ 

міей и физикой. Идея о единствѣ всѣхъ силъ я постоянствѣ энергіи, 

впервые сознанная физикой, благодаря усиліямъ новѣйшихъ изслѣдовате¬ 

лей—Оствальда ')• Вантъ-Гоффа и др.. съ большимъ успѣхомъ 

‘) Остиалъдъ (ІѴіІЬеІлі Ойіч'ЯІсі) родился 2 сентябри 1$53 г. въ Ригѣ. Сна¬ 

чала онъ работалъ аъ Дерптскомъ (нынѣ юрьевскомъ) уннвероятетѣ, а съ 

1880 до 1887 г. состоялъ профессоромъ химіи при ряжевомъ политехникумѣ. 

Съ 1887 г. онъ занимаетъ каесдру физической химіи въ .Тейввдгѣ. Его вы¬ 

дающіяся экспериментальныя изслѣдованія значительно обогатили физическую в тео¬ 

ретическую химію. До 1887 г. это изслѣдованія публиковалась въ Лоогпаі ІЯг 

ргакіівсЬе СЬешіе, а съ названнаго года—въ основанной Оствальдомъ же газетѣ 

/еіІзсЪгііЧ Гиг рЬузікаІізсЪе СЬешіе (частью также въ Сообщеніяхъ коро- 
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была нримѣнѳаа и въ химіи, въ особенности при изученіи явленій срод¬ 

ства. 
Отношеніе химіи къ другимъ областямъ науки, подобію ся отноше¬ 

нію къ физикѣ, можетъ быть віляеиено лишь путемъ детальнаго раз¬ 

бора отдѣльныхъ фактовъ. Въ этомъ можно убѣдиться изъ историческаго 

обзора минералогіи, которая тѣсно связана съ неорганической химіей. 

Связью между химіей и физіологіей является необходимая для послѣдней орга¬ 

ническая химія. Куда ни повернуться въ обширной области естественныхъ 

наукъ, химія для однѣхъ отраслей естествознанія является прямо незамѣ¬ 

нимой помощницей, а другимъ она вообще полезна въ высокой степени. 

Исторія этихъ наукъ на каждомъ шагу даетъ наглядныя доказатель¬ 

ства существованія внутренней связи между ними и химіей. 

левско-саксовсЕяго научнаго общества). Его обширный учебввкъ, ЕекгЬнсЬ йег 

аіінетеіввп СЬетіе, равно вамъ его „Основы теоретической химги“ Сверен, 

на русев, аз.) пользуются всеобщей извѣстностью.—Особеннаго вниманія застужи¬ 

ваетъ предпринятое Оствальдомъ изданіе оригинальныхъ трудовъ наиболѣе из¬ 

вѣстныхъ изслѣдователей, водъ заглавіемъ: „Ыіаазікег бег ехакіеп ІѴізьеп- 

асЬаіЧеп“. Важпое практическое значеніе имѣетъ его трудъ, „Нанй-ипй НіНз- 

ЬисЬ лиг АизСйЬгипв рЬуаіко-сѣётіаеЬег Мевацндеп11. Цѣннымъ в своевре¬ 

меннымъ внладочъ иъ науку является также его обширный грудъ: „ЕІекІгосНевііе. 

іЬге Ое*еЬіс1і»е ішй ѣеЬгеи. 



Спеціальная исторія отдѣльныхъ отраслей химіи 

отъ Лавуазье до нашихъ дней. 

Введеніе. Въ общей исторіи настоящаго періода химіи мы пы¬ 

талась изложить важнѣйшія идеи, приведшія къ выработкѣ научныхъ взгля¬ 

довъ и теорій, и старались также давать характеристику послѣднихъ. Въ 
связи съ этимъ мы сообщали данныя о жизни и дѣятельности тѣхъ изслѣ¬ 

дователей. которые оказали замѣтное вліяніе на развитіе химіи и па де¬ 

тальную разработку ея научнаго зданія. Труды нѣкоторыхъ выдающихся 

химиковъ, относящіеся къ четвертому и пятому десятилѣтіямъ нашего 

вѣка, могли еще, пожалуй, обнимать значительную часть тѣхъ научныхъ 

областей, въ которыхъ химія составляетъ преобладающій элементъ, или для 
которыхъ опа является необходимымъ подспорьемъ; вспомнимъ о работахъ 

Берцеліуса и Либиха, о той глубоко-основательной научно-реформа¬ 

торской дѣятельности, которую развивали эти ученые въ областяхъ ана¬ 

литической н чистой химія, физіологіи в минералогіи. Но за послѣднія 

десятилѣтія накопился неимовѣрно большой запасъ наблюдательнаго ма¬ 

теріала. п прямымъ слѣдствіемъ такого накопленія была необходимость дроб¬ 

наго раздѣленія труда и почти односторонней спеціализаціи даже въ отдѣль¬ 

ныхъ областяхъ изслѣдованія. Такое явленіе имѣетъ свою невыгодную 

сторону въ томъ, что, пра все возрастающей односторонности, пзелѣ- 

доватслямъ-спеціялистамы'розигь опасность потерять изъ виду общія руко¬ 

водящія точки зрѣнія. Примѣромъ фактически совершившагося раздѣле¬ 

нія труда особенно можетъ служить химія органическая, отдѣльныя об¬ 

ласти которой уже сами по себѣ требуютъ исключительнаго вниманія 

многочисленныхъ талантливыхъ изслѣдователей: стоить только подумать 

о химіи ароматическихъ соединеній, въ особенности же о ниридижвыхъ 

я хинолиновыхъ основаніяхъ, равно какъ о сходныхъ съ ними соедине¬ 

ніяхъ, богатыхъ азотомъ. Эта спеціализація весьма нагляднымъ образомъ 

отразилась и въ періодическихъ научныхъ изданіяхъ, появившихся за 

послѣднее время. Въ прежнія времена анналы Поггендорфа, анналы 
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Либиха, .ТоигпаІ Гііг ргакіізсііе СЬешіе ц проч. одновременно давали со¬ 

общенія о самыхъ разнообразныхъ областяхъ химической науки; въ на¬ 

стоящее же время химіи аналитическая, неорганическая, физическая, фи¬ 

зіологическая, прикладная, агрикультурная и фармацевтическая имѣютъ 

каждая свои спеціальные органы. 

Въ нижеслѣдующемъ изложеніи спеціальной исторіи отдѣльныхъ 

отраслей химіи будетъ обращено вниманіе на тѣ факты я изслѣдованія, 

которые наиболѣе существеннымъ образомъ способствовали развитію раз¬ 

ныхъ частей нашей пауки. 

Обзоръ аналитической химіи помѣщепъ впереди другихъ, 

потому что эта область науки являлась и впредь будетъ являться необ¬ 

ходимымъ вспомогательнымъ орудіемъ для всѣхъ химическихъ изслѣдова¬ 

ній, слѣдовательно и для всѣхъ отдѣльныхъ отраслей химіи, какъ чистой, 

такъ и прикладной. За обзоромъ аналитической химіи слѣдуетъ исторія 

чистой химіи, которая дѣлится на неорганическую и органическую, 

хотя естественной границы между этими двумя областями уже больше 

не существуетъ. Къ чистой химіи ближе всѣхъ стоить химія физиче¬ 

ская, съ исторіей которой неразрывно связана исторія ученія о 

сродствѣ. Открытію этой важной области, находящейся на рубежѣ физи¬ 

ки я химіи, способствовало главнымъ образомъ стремленіе къ отысканію 

взаимной зависимости между химическими и физическими свойствами тѣлъ. 

Великое значеніе химіи для правильнаго развитія другихъ наукъ отра¬ 

жается особенно ясно въ исторіи минералогической, равно какъ 

физіологической и патологической химіи;эти пограничныя области 

тоже будутъ освѣщены со стороны ихъ историческаго развитія. Исторія 

развитія минералогіи, геологіи, растительной и животной физіологіи 
неразрывно связана съ именами выдающихся химиковъ — Лавуазье, 

Вокелена, Клапрота, Берцеліуса, Либиха и др. 

Подъ конецъ слѣдуетъ техническая химія, исторія развитія ко¬ 

торой самымъ блистательнымъ образомъ доказываетъ плодотворное влія¬ 

ніе научваго изслѣдованія на процвѣтаніе химической промышленности. 

Прослѣдить в нсторвчески доказать проникновеніе научнаго духа 

и точныхъ химическихъ методовъ въ эту обширную область, разрабаты¬ 

вавшуюся раньше исключительно лишь путемъ эмпирическимъ, состав¬ 

ляетъ для историка химіи особенно благодарную задачу. 

Въ водѣ добавленія мы попытаемся дать въ концѣ книги краткій 

очеркъ развитія химическаго обученія пего вспомогательныхъ средствъ, 

добытыхъ въ теченіе XIX вѣка. 



Исторія аналитической химіи новаго времени. 

Главная задача химіи, заключавшаяся въ изслѣдованіи состава тѣлъ, 

естественно обусловливала собою стремленіе къ выработкѣ и совершен¬ 

ствованію вспомогательныхъ средствъ, ведущихъ къ опредѣленію истин¬ 

наго состава химическихъ соединеній. Таввмъ образомъ со временъ 

Лавуазье все болѣе развивались и совершенствовались аналитическіе 

методы капъ необходимое орудіе дли рішеиія ска?аннсй задачи. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗЪ НЕОРГАНИЧЕСКИХЪ ТЪЛЪ. 

Уже въ періодѣ флогистической химіи Бойлемъ, Гоффманомъ 

Маргграфомъ и, въ особенности, Бергманомъ и Шееле было собрано 

множество цѣвныхъ наблюденій, па основаніи которыхъ нѣкоторыя не¬ 

органическія тѣла могли быть опредѣляемы съ достаточною достовѣр¬ 

ностью. Знаніемъ разныхъ реактивовъ, соотвѣтствующихъ сказанной 

дѣли, особенно выдавался Бергманъ. Онъ первый попытался дать си¬ 

стематическое руководство къ качественному анализу тѣлъ 

мокрымъ путемъ (ср. стр. 119), Изъ предложеннаго имъ хода анали¬ 

за, по которому вещества отдѣлялись группами, путемъ превращенія ихъ 

въ нерастворимыя соединенія, развился нынѣ употребительны! аналити¬ 

ческій методъ. Совершенствованію послѣдняго до Берцеліуса, который 

и здѣсь оказался чрезвычайно дѣятельнымъ изслѣдователемъ, значительно 

содѣйствовала Лаиыадіусъ к Гёттлингъ. Первый обнародовалъ въ 

1801 г. свой НапйЬисЬ гиг сЬетізсЬеп Апаіузе сіег Міпе- 

гаііеп, а второй издалъ въ 1802 г. Ргакііасѣе А.п1еіІип§ гиг 

ргйіетніеп ипй гегіе^ѳпгіеп СЬетіе. Въ этихъ трудахъ сообщены 

ігаилучішѳ аналитическіе методы того времени. 

Качественный методъ изслѣдованія все болѣе развивался благодаря 

даннымъ, собраннымъ Клапротомъ, Вокеленомъ. Берцеліусомъ, 

Штромейеромъ и другими при анализѣ минераловъ. О все возраставшей 

степени развитія этого метода можно судить по руководствамъ анадвтв* 

ческой химіи К. Г. Пфаффа и Генриха Розе; трудъ послѣдняго 
пользовался особеннымъ распространеніемъ и выдержалъ множество изданій. 



316 РАЗВИТІЕ КАЧЕСТВЕННАГО АНАЛИЗА. 

Далѣе, укажемъ на «Руководство къ качественному химическому ана¬ 

лизу» (нерев. на русск. яз.) Р. Фрезеніуса, пользующагося широкою 

п вполнѣ заслуженною извѣстностью благодаря его многочисленнымъ за¬ 

слугамъ въ области апалнтпческой химіи, Ходъ качественнаго анализа съ 

тѣхъ поръ мало измѣлилел по существу и сохранился почти въ неизмѣн¬ 

номъ видѣ въ многочисленныхъ болѣе- краткихъ рукзводлічпхь, предна¬ 

значенныхъ главнымъ образомъ для первоначальнаго обученія аналитиче¬ 

скимъ пріемамъ 1). 

Качественный авализь сухимъ путемъ усовершенствовался бла¬ 

годаря всеобщему примѣненію химиками и минералогами паяльной 

трубки, введенной въ употребленіе Берцеліусомъ 2) и Гауеманомъ. 

:>готъ важный инструментъ оказался особенно полезныя*, цря опредѣленіи 

составныхъ частей минераловъ. «Реакціи пламени», открытыя Буп- 

зеномъ3), при всей своей важности, не сдѣлали однако иаяльную 

трубку излишней. Къ наиболѣе важнымъ успѣхамъ, достигнутымъ въ 

области анализа сухимъ путемъ, должны быть отнеселы спектроско¬ 

пическія реакціи, которыя, благодаря своей чрезвычайной чувстви¬ 

тельности и точности, даютъ возможность находить самыя ничтожныя ко¬ 

личества многихъ металловъ; при нхъ помощи и открыты нѣкоторые новые 

элементы. Спектральный анализъ, дающій возможность но роду 

свѣта, испускаемаго раскаленными тѣлами, судить о природѣ самихъ тѣлъ, 

былъ обоснованъ образцовыми изслѣдованіями Кирхгоффа и Бун¬ 

зена •); хотя уже и до нихъ Тальбо. Миллеръ. Сванъ и другіе 

изслѣдовали спектры окрашеннаго пламени, по тѣ не сумѣли надлежащимъ 

образомъ примѣнять свои наблюденія къ анализу тѣлъ. Первое предложеніе 

касательно пользованія окрашиваніемъ пламени для отличія каліи отъ 

натрія исходило отъ Маргграфа 

Количественный анализъ пеорганичеокихь тѣлъ. 

Основаніе вѣсовому опредѣленію тѣлъ было положено тщательнымъ 

изученіемъ отношенія основаній, кислотъ и ео.іей къ разнымъ реактивамъ 

') Изъ множества такихъ руководствъ заслуживаютъ упоминанія: Беіі.атгеііна. 
Бирябаума, Классена, Дрекселя, Меіикуса, ЗІеішуткина. Гсіітерп, Рааяельс'ерга, 
Штэделері.-Коіъбе, Билля и др. 

’ I Его брошюра о примѣненія паяльной трубки впервые появилась въ 1820 г. 

С'р. также стр. 1[9. 

’) Алю СЪеш. 138,257. Его статья въ болѣе обширномъ видѣ «здана также 
отдѣльной брошюрой. 

*) Рог?. Ано. 110,161. 

') Ср. ст р. 118; гамъ же было упомянуто, что подобное же наблюденіе сдѣлалъ 
ІІІееле. 



РАЗВИТІЕ КОЛИЧЕСТВЕННАГО АНАЛИЗА. 317 

и главнымъ образомъ такимъ, которые даютъ съ ними трудно или повес 

не растворимые осадки. До Лавуазье были сдѣланы лишь очень скуд¬ 

ныя попытки къ количественному опредѣленію тѣлъ, но общій путь ко¬ 

личественнаго анализа былъ предначертанъ уже Вергманомъ. По¬ 

слѣдній впервые высказалъ тотъ основной принципъ, что вещества, под¬ 

лежащія анализу, должны быть переведены въ подходящую форму опре¬ 

дѣленнаго состава—и изъ вѣса осадка, ил» какимъ-либо другимъ путемъ 

полученнаго соединенія, долженъ быть вычисленъ вѣсъ тѣла, подлежащаго 

опредѣленію. Въ го время частью уже были извѣстны, частью же еще 

изучались реакціи осажденія серебряныхъ растворовъ соляной кислотою, 

известковыхъ солей—щавелевой или сѣрной кислотою, свинцовыхъ солей— 

сѣрной печенью и.ін сѣрной кислотою и т. д. На необходимость про¬ 

каливанія осадковъ до ихъ взвѣшиванія (если они при этомъ не 

претерпѣваютъ разложенія) указывалъ Клапротъ, который одновре¬ 

менно съ Воке.юномъ принималъ дѣятельное участіе въ разра¬ 

боткѣ количественнаго анализа минераловъ. Наблюденія 

этихъ двухъ изслѣдователей, цъ особенности Клапрота, обращавшаго 

все свое вниманіе на точное опредѣленіе состава тѣхъ соединеній, въ ко¬ 

торыя обыкновенно переводились составныя части анализируемыхъ тѣлъ, 

достигали уже довольно высокой степени точности. Почти такою же точ¬ 

ностью отличались анализы солей, производившіеся еще раньше Вен¬ 

целемъ и почему-то прошедшіе тотда незамѣченными. Стремленія Рих¬ 

тера. направленныя къ установленію количественнаго состава солей, 

и успѣхи, достигнутые имъ въ этой области, были уже достаточно оха¬ 

рактеризованы въ обшей исторіи того періода. Несмотря на неособенную 

точность своихъ анализовъ. Рихтеръ тѣмъ не менѣе умѣлъ извлекать 

изъ нихъ важиыя и правильныя заключенія. 

Лавуазье, который сь самаго начала своей научной карьеры пра¬ 

вильно уяснилъ себѣ вею важность вѣсовыхъ отношеній и количественнаго 

анализа, изслѣдовалъ главнымъ образомъ составъ кислородныхъ соединеній: 

онъ. напримѣръ, довольно точно установилъ отношеніе между углеродомъ 

и кислородомъ въ угольной кислотѣ, тогда какъ отношеніе водорода 

къ кислороду въ водѣ было онре дѣлено инълишыірнбдизительно. аотношеше 

<[юсфора къ кислороду въ фосфорной кислотѣ—даже очень неточно. Дан¬ 

ныя, найденныя имъ для состава воды и углекислоты, Лавуазье геніаль¬ 

нымъ образомъ примѣнилъ къ установленію состава органическихъ тѣлъ; 

для количественнаго же опредѣленія веществъ неорганическихъ и для 

ихъ отдѣленія другъ отъ друга онъ никакихъ оригинальныхъ методовъ 

не предлагалъ. 

Гораздо большихъ результатовъ достигъ въ этой области Пру, ана- 
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литическія изслѣдованія котораго, какъ уже было указано, послужили къ 

точному уяененію закона постоянныхъ отношеній и доказали прерывистость 

измѣненія отношеній соединительныхъ. Своимъ упроченіемъ и дальнѣй¬ 

шимъ расширеніемъ количественный анализъ обязанъ также обоснованію 

стехіометріи, нашедшей твердую опору въ атомной теоріи Дальтона, пбо 
стехіометрическіе законы давали возможность контролировать результаты 

количественнаго анализа. 

Главныя стремленія того времени были направлены къ опредѣленію 

относительныхъ атомныхъ н соединительныхъ вѣсовъ. На блестящіе 

успѣхи, достигнутые въ этой области работами Берцеліуса, было уже 

указано: Берцеліусъ создалъ новые методы количественнаго опредѣле¬ 

нія и усовершенствовалъ прежніе, провѣрилъ способы отдѣленія тѣлъ и 

нашелъ болѣе удобные пути для достиженія той же цѣля. Его изслѣдо¬ 

ванія надъ составомъ химическихъ соединеній простирались на всѣ болѣе 

или менѣе извѣстные элементы. Имъ же. главнымъ образомъ, былъ вы¬ 

работанъ принципъ установленія атомныхъ вѣсовъ, а какой степени точ¬ 

ности онъ достигъ въ своихъ изслѣдованіяхъ,—объ этомъ свидѣтельству¬ 

ютъ уже уиомянутыя его таблицы атомныхъ вѣсовъ, публиковавшіяся 

съ 1818 года. 

Разработка и совершенствованіе методовъ количественнаго анализа 

были особенно подвинуты впередъ благодаря возникшей со временъ Бер¬ 

целіуса великой задачѣ опредѣленія съ наиболѣе возможной тщатель¬ 

ностью относительныхъ атомныхъ вѣсовъ какъ постоянныхъ вели¬ 

чинъ атомистической теоріи, такъ какъ, въ видахъ разрѣшенія этой за¬ 

дачи, для каждаго элемента необходимо было получать различными пу¬ 

тями одну н ту же постоянную величину, которая могла би быть принята 

какъ основа для состава всѣхъ соединеній даннаго элемента. Попытки, 

направленныя къ округленію этихъ постоянныхъ числовыхъ величинъ въ 

угоду і-япотезѣ, были впослѣдствіи рѣшительно отвергнуты на основанія 

точныхъ опредѣленій. Изъ этихъ послѣднихъ особеннаго вниманія заслу¬ 

живаютъ изслѣдованія Дюма, Марипьяка. Стаса, Эрдмана и 

Маршана ’). Количественный анализъ обязанъ своимъ систематическимъ 

развитіемъ преимущественно изслѣдованіямъ минераловъ но той при¬ 

чинѣ, что для послѣднихъ требовались главнымъ образомъ методы отдѣ¬ 

ленія составныхъ частей другъ отъ друга. Послѣ цѣнныхъ подготовитель¬ 

ныхъ работъ Шееле и Бергмана, которымъ, между прочимъ, принадле¬ 

житъ методъ сплавленія силикатовъ съ углекислыми щелочами, а также 

М См. Ьчіііяі* Меуег и К. &еиЪегС; І)іе АіотзеѵісЬіе <іег Еіешѳпів 
(1888). 
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опытовъ К л апрота, .Вокел епа в Пру.—особенно важными въ этовъ 

отношеніи оказались работы Берцеліуса, открывшія совершенно новые, 

до тѣхъ поръ невѣданные пути: достаточно указать на его способъ пере¬ 

вода силикатовъ въ растворимое состояніе при помощи плавиковое 

кислоты и методъ отдѣленія металловъ другъ отъ друга при посредствѣ 

хлора. Берцеліусъ ввелъ въ обычай брать для анализа возможно меньшія 

дозы вещества вмѣсто рекомендованныхъ Клапротомъ большихъ ко¬ 

личествъ. Онъ также, ввелъ въ употребленіе названную его именемъ 

спиртовую лампу, облегчившую прокаливаніе осадковъ, и онъ же ввелъ 

въ обычай сжиганіе фильтра и взвѣшиваніе его золы. Вообще, онъ пер¬ 

вый испробовалъ множество практическихъ приспособленій и ввелъ массу 

искусственныхъ пріемовъ при производствѣ анализа. Наиболѣе значитель¬ 

ныя аналитическія изслѣдованія Берцеліуса, какъ, напримѣръ, его ана¬ 

лизъ платиновыхъ рудъ я минеральныхъ водъ, обнаружили въ немъ 

необыкновенный талантъ къ нахожденію цѣлесообразныхъ отдѣлитель¬ 

ныхъ методовъ. 

Его ученики, изъ которыхъ особенно выдавались Генрихъ Розе ') 

и Фр. Велеръ, воспользовались результатами, добытыми вгь учителемъ, 

значительно расширивъ ихъ собственными наблюденіями, и сдѣлали ихъ об¬ 

щимъ достояніемъ при иомощи прекрасно составленныхъ руководствъ *} въ 

анализу минераловъ и вообще химическихъ тѣлъ. Фрезеніусъ О, 

‘) Братья Генрихъ в Густавъ Розе принадлежал! въ берлинское семьѣ, 

имѣвшей своихъ представителен въ нѣсколькихъ поколѣніяхъ химиковъ. Ихъ дѣдъ, 

Валентинъ Розе Старшій, учепнкъ Маргграфа, и отец в ихъ, Валентинъ Розе Млад¬ 

шій, были дѣльными фармацевтами и химиками. Густавъ Роле (род. 179?, ум. 1873). 

былъ профессоромъ минералогія въ Берлинѣ и нмѣль въ химіи лишь посредственное 

отношеніе. Зато старшій брагъ, Генрихъ Роля (ро.і. 1795. ум. 1861), весьма 

усердно занимался химіей и обогатилъ ее чрезвычайно няжныкн изслѣдованіями, 

маннымъ образомъ въ япа.інтячесБой и неорганической области (см. спса. нет. 

послѣдней). Оаъ всѣми чувствами билъ преданъ научнымъ идеямъ своего учителя 

Берцеліуса, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствовала его рѣчь, посвященная н&мяѵп 

послѣдняго. Вь своемъ двухтомномъ трудѣ: ..НатігІЬпсЬ бет аваІуІіэсЬеп СЬѳш іеи 

Генрихъ {Розе мастерок» свелъ въ систему всѣ бывшіе извѣстными къ тому вре¬ 

мени методы качественнаго я количественнаго апаліыя. 

*) И. Ео$е: Аиьі'иЬгІісііеь НаабЬисЬ бег апаІуІіьсЬеп Сѣвшіе. Гг. 

ІѴоЫег: Юіе Міпегаіапаіуке іа Веігріеіеп^ 

*) Фрезеніусъ (С. Ееті^іні Ггевепіиз) родился (1818) во Фряифургѣ на/М. 

Съ 1341 г. овъ состоялъ ассистентомъ у Либиха, Въ 1848 г. онъ открылъ въ. Вис¬ 

баденѣ свою всѣмъ извѣстную лабораторію, которая съ тѣхъ поръ все болѣе рас¬ 

ширяется и посѣщается массами практикантовъ, Его руководство къ химичесвоиу 

анв.тиэу (качественная часть впервые издана въ 1841 г., а количественная—пъ 1846 г.) 

пользуется необыкновенно широкимъ распространеніемъ, о чемъ свидѣтельствуютъ его 

многочисленныя паданія. Внезапная кончина прекратила дѣятельность Фреаеніус* 

10 іюня 1897 г. 
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главный представитель аналитической химіи настоящаго времени, тоже 

разработалъ и упрочилъ эту область науки но всѣхъ ея деталяхъ про* 

вѣрной и приведеніемъ въ систему всѣхъ прежде употребительныхъ ме¬ 

тодовъ л. въ особенности, открытіемъ новыхъ. Осцоваяіеиъ журнал» 

2еіІвсЬгіГІГѵігаиаІу1і8сЬеСЬетів(съ 1862г.)фрезеніусъ 

создалъ центръ, сосредоточившій въ себѣ химико-аналитическія стремле¬ 

нія новаго времени. — На участіи другихъ изслѣдователей (Блом- 

отранда, Бунзена. Либиха, Пелуза, Ра чмельсберг а, Ше¬ 

рера, С. Шиейдера, Штромейера, Томсона, Тёрнера, 

Винклера и др.) въ разработкѣ количественнаго анализа мы подробнѣе 

останавливаться не можемъ. 

Замѣтимъ еще, что для количественнаго опредѣленія многихъ ме¬ 

талловъ стали пользоваться гальваническимъ токомъ. Начало 

этому методу было положено Гиббсомъ, который въ 1865 г. вырабо¬ 

талъ электролитическій методъ опредѣленія мѣди; за нимъ выступили со 

своими предложеніями и другіе химики, но главная заслуга разработки 

этого метода принадлежитъ А. Классе.ну '). Этотъ методъ анализа 

оказался особенно цолезиымъ въ горнозаводскомъ дѣлѣ, гдѣ онъ уже и 

теперь составляетъ весьма важную часть пробирнаго искусства. 

Эю искусство, ограничивавшееся сначала однимъ лишь опредѣленіемъ благо¬ 

родныхъ металловъ сухимъ путемъ, съ теченіемъ времени, благодаря 

главнымъ образомъ опытамъ Платт пера и его образцовому руководству: 

^Біе РгоЬіегкипэІ шіі Фет Ьбігоііг» (Лейпцигъ 1835), разви¬ 

лось въ весьма важный отдѣлъ аналитической химіи !). 

ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗЪ, ТПТРПМЕТРІЯ. 

За послѣднія 75 лѣтъ рядомъ съ вѣсовыми методами анализа раз¬ 

вивались и объемные, шедшіе на встрѣчу глазныхъ образомъ потреб¬ 

ностямъ техники и фармаціи, которымъ они я обязаны своимъ широкимъ 

примѣненіемъ. Такъ какъ при иа-шчлостк титрова.юнаго анализа но разъ 

установленному нормальному раствору нѣтъ надобности въ дальнѣйшемъ 

взвѣшиваніи, п вся задача анализирующаго исчерпывается лишь отчитыва¬ 

ніемъ израсходованныхъ объемныхъ частей, то зтимъ методомъ достигается 

большой выигрышъ во времени и вмѣстѣ съ тѣмъ достаточная точность: 

этамь выполняются тѣ требованія, которыя вообще могутъ быть предъ¬ 

являемы къ техническому анализу. 

') Ср. его сот. НапіІЬисЬ Йег сЬешізсЬеп Апаіузе (ІигсЬ Еіесігоіузе. 

*) Ср. КегЬ МеіяІіигкіасЬе РгоЪіегкиов» (1866), Вяіііпгг РгоЬіегкопіе 

(187&) я 1 оііісЬтіие іт РгоЬіегѵеаеп (1887). 
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Начало возникновенія объемныхъ аналитическихъ методовъ слѣдуетъ 

искать въ попыткахъ разныхъ изслѣдователей, въ особенности Декруа- 

зи л л я и Во і; едена, примѣнять ихъ эмпирически къ сравнительному опре¬ 

дѣленію достоинства химическихъ продуктовъ; но заслуга научной 
разработки этихъ методовъ принадлежитъ Гей-Люссаку. 

Гей-Ліосо.акъ съ величайшею тщательностью обработалъ свои 
руководства къ хлор ом етрі и (1824), алкалиметрія (1828) н 

опредѣленію серебра » хлора (1832) '). 

Несмотря на доставляемые имъ надежные результаты, объемный 

анализъ лить очень медленно получалъ должную оцѣнку. Примѣненіе 
марганцовокислаго кали ьъ опредѣленію желѣза (Марі-ервтъ 1846) и 

нормальныхъ растворовъ іода и сѣрнистой кислоты (Вунзе пъ и др.), при 

помощи которыхъ одной реакціей можно опредѣлить значительное коли¬ 

чество тѣлъ, представляетъ особенно выдающіеся моменты въ исторіи 

тнтриметріи, которая, еъ введеніемъ только что названныхъ реактивовъ, 

быстро развилась въ важную отрасль аналитической химіи, ве уступающую 

по значенію анализу вѣсовому. Главнымъ двигателемъ объемнаго анализа 

мокрымъ путемъ являлся Фридрихъ Моръ, который частью улучшилъ 

прежніе методы, частью же црпбавилъ новые. Онъ пріобрѣлъ особенную 

извѣстность своей книгой: ЬеЬгЬпсѣ йег сЬетізскеп Тіігіегте- 

Иіосіе1). Изъ множества другихъ изслѣдователей, обрабатывавшихъ эту 

область и обогатившихъ ее цѣнными нововведеніями, назовемъ ете 

I. Фольгарда 5) (Ѵо)Ьагіі), создавшаго точный и многосторонне примѣ¬ 

нимый методъ титрованія. 

Въ области органической химіи титряметрія не могла еще столь 

прочно укорениться, какъ въ химіи неорганической; къ тому же органи¬ 

ческая химія не располагаетъ еще достаточно точными методами этого 

рода. Изъ немногихъ существующихъ укажемъ па методъ опредѣленія 

сахара (Фелвнгъ п др.). мочевины (Либихъ), фенола и проч. 

РАЗВИТІЕ МЕТОДОВЪ ГАЗОВАГО АНАЛИЗА. 

Исторія развитія объемнаго анализа мокрымъ путемъ естественно ведетъ 

къ изложенію стремленій, направленныхъ къ опредѣленію качества и коли- 

') Ср. его соч.: ІГ5ІГПСІ іоп виг Гевваг <1е* гаяііегеа ряг Іа тоге 

інттісЗе (1833). 

’) Новѣвшее изданіе этой кнжги обработано Л. Клясссаомъ. Изъ другихъ 

руководствъ по тигрииетріи заслуживаютъ упоминанія—К. Винклера, ѢІедикуся, 

•Ьденшера и др. 

>) Ср. Апп. СЬет. 190, 1 и слѣд. 
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яеетвагазовъ. Здѣсь заслуживаетъ вниманія тотъ своеобразный фактъ, что 

систематическій качественный анализъ этого рода тѣлъ сталъ разви¬ 

ваться лишь далеко послѣ того, какъ были выработаны колнчествнные 

методы ихъ опредѣленія. Послѣ первыхъ попытокъ въ этомъ направленіи, 

исходившихъ отъ Шееле, Пристлел, Кавендиша и Лавуазье, къ 
работамъ которыхъ, между прочимъ, въ началѣ нашего вѣка присоеди¬ 

нились изслѣдованія Дальтона, Гей-Люссака, Геири, Соссюра и 

другихъ, количественный анализъ газовъ, благодаря основательнымъ 

работамъ Бунзена ’), достигъ такой степени полноты и законченности, 

что методы этого анализа, основаннаго на поглощеніи и сжиганіи испы¬ 

туемыхъ газовъ, причислены къ наиболѣе точнымъ и вплоть до настоя¬ 

щаго времени нуждались лишь въ весьма пичтожцыхъ улучшеніяхъ и 

поправкахъ. 

Рядомъ съ методами Бунзена, главнымъ образомъ для техниче¬ 

скаго анализа газовъ, были выработаны друтіе, сходные еъ первыми 

по основному принципу, но дающіе возможность еъ достаточною точностью 

опредѣлять такъ называемые промышленные газы въ короткій срокъ 

и съ помощью аппаратовъ несложной конструкціи. Заслуга упрощенія 

средствъ и обобщенія методовъ въ этой области принадлежитъ К. Винклеру 

и В. Геннелю !). 

Качественный анализъ газовъ получилъ систематическое разви¬ 

тіе лишь въ новѣйшее время. Винклеръ и тутъ дѣйствовалъ съ боль¬ 

шимъ успѣхомъ: цѣлесообразнымъ приведеніемъ газовъ въ послѣдовательное 

соприкосновеніе съ поглощающими веществами онъ отдѣлялъ ихъ 

въ различныя группы; другими словами, овт> воспользовался въ данномъ 

случаѣ методомъ, аналогичнымъ тому, какой уже съ давнихъ поръ практп- 

куетсн въ анализѣ твердыхъ веществъ мокрымъ путемъ. 

Благодаря выработкѣ гизоаналитичеекихъ методовъ вниманіе хими¬ 

ковъ къ газамъ все болѣе возрастало, что самымъ плодотворнымъ обра¬ 

зомъ отражалось на развитіи теоретической и практической химіи. 

‘) Эти работы натадиеь пъ 1338 і. п были ішожеиы въ книгѣ Бунзена: 

„(іззотсІгіесЪе МеіЬоіеп1- (Брауншвейгъ 1857, 2-е лад. 1877). Кольбе еще 
въ 1843 г. ознакомилъ химиковъ съ нѣкоторыми методами Бунлена въ редактирован¬ 

номъ ямъ словарѣ (статья объ эвдіометрахъ). 

’) Ср. СІ. УѴіакІег: Лаіеііипд гиг сѣешіясЬеп ІГпІегвисЬипв бег Іпйи- 

яігіе@азс (1877) н ЬеЬгЬисЬ бег («сѣпіасЬеи Сгаяапаіуее (2-е изд. 1892). IV. 

Нешреі: >'еие Мсіобен «пт Лпаіуве бег Оаье (1880) и О.-івапаіуІізсЬе Ме- 

іѣобеа (1890). 
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Уже выше было указано, что въ умахъ химиковъ лишь очень поздно 

созрѣло сознаніе о присутствіи въ животныхъ и растительныхъ продуктахъ 

(названныхъ общимъ терминомъ органическихъ) углерода, водорода и 

кислорода (а весьма часто и азота) въ качествѣ постоянныхъ составныхъ 
частей. Лавуазье я тутъ выказалъ блестящимъ образомъ свой проница¬ 

тельный взглядъ и свое особенное умѣніе выводить общія заключенія язь 

отдѣльныхъ фактовъ. Собственно говоря, нѣкоторыя явленія этого рода 

были замѣчены н прежними наблюдателями. Такъ, Ванъ-Гельчонтъ, а 

за тѣмъ Бойль замѣтили образованіе воды при сжиганіи спирта, воска а 

лроч., Пристдей копстатировалъ фактъ образованія углекислоты при 
этяхъ процессахъ, Шелле высказался (1777) въ томъ смыслѣ, что оба 

названныхъ тѣла являются продуктами старанія маелъ. Убѣдившись въ 

томъ, что углекислота состоитъ изъ углерода и кислорода, а вода — изъ 

водорода и кислорода, Лавуазье вывелъ отсюда обратное заключеніе 

о составѣ органическихъ веществъ. Такимъ образомъ, опредѣленіемъ важ¬ 

нѣйшихъ элементовъ органическихъ соединеній была достигнута первая 

ступень качественнаго органическаго анализа. Принципъ опредѣленія 

составныхъ частей 'органическихъ тѣлъ путемъ перевода ихъ въ соеди¬ 

ненія кзнѣстлой формы съ тѣхъ поръ остался тогъ же. Такъ, напр.. 

опредѣляли азотъ, призпапний уже Лавуазье составною чаетьго 

нѣкоторыхъ органическихъ соединеній'), путемъ его превращеніи въ 

амміакъ пли вь ціанистую соль натрія (Бертол.іе, Лассэнь), фоефоръ 

и сѣру—превращеніемъ въ соотвѣтствующія кислоты и т. п. 

Опредѣленіе элементарныхъ составныхъ частей органическихъ ве¬ 

ществъ въотдѣльностидостпгаетея такимъ образоиъ довольно просто, но 

дѣло усложняется, когда приходится опредѣлять нѣсколько составныхъ 

частей разомъ. Систематическій ходъ качественнаго органическаго 

анализа вътомь смыслѣ, какъ онъ существуете для неорганически хъ 

основанія п кислотъ, до оихъ поръ еще не достигъ надлежащаго разви¬ 

тія *): во многихъ случаяхъ приходится Довольствоваться частными ха¬ 

рактерными реакціями органическихъ веществъ, какъ напр. при изслѣ¬ 

дованія пигментовъ, алкалоидовъ, протеиновыхъ веществъ, углеводовъ 

и проч. 

‘) Кака неясны были въ началѣ нашего вѣка представленія о составѣ 

«ргацичос&ихъ тѣлъ, евщѣтедьствуеть тотъ фактъ, чго еще IIру считалъ доказаннымъ 

присутствія азота въ уксусной кислотѣ. 

1) Ср. Вчгіоед: <3аа1і1а1іѵе Апяіузе отдапівсЬег Кбгрег. 
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Количественный анализъ органическихъ тѣлъ развился на осно¬ 

ваніи ^констатированнаго факта, что продуктами старанія этихъ тѣлъ 

являются углекислота и вода. Такимъ образомъ для точнаго количествен¬ 

наго опредѣленія углерода и водорода примѣненъ, только въ болѣе усо¬ 

вершенствованномъ видѣ, тотъ же путь, который служитъ для качествен¬ 

наго опредѣленія этихъ составныхъ частей. И въ этомъ случаѣ заслуга 

перваго указанія правильнаго пути принадлежитъ Лавуазье: оігь 

подвергалъ вещества, подлежащія анализу, процессу окончательнаго сго¬ 

ранія и опредѣлялъ полученные продукты,—углекислоту и воду (послѣд¬ 

нюю—косвеннымъ путемъ). Чтобы судить изъ полученныхъ результатовъ 

о количествѣ углерода и водорода въ испытуемомъ веществѣ, Лавуазье 

долженъ былъ знать количественный составъ углекислоты и воды, но въ 

виду того, что послѣднія данныя были опредѣлены имъ недостаточно 

точно 1), то и результатъ анализа не могъ получиться съ надлежащей 

точностью, тѣмъ болѣе, что методъ сжиганія уже самъ но себѣ достаточно 

сопряженъ съ ошибками. 

При анализѣ легко сгарающихъ веществъ Лавуазье поступалъ слѣ¬ 

дующимъ обратомъ: овъ сжигалъ взвѣшенное количество испытуемаго 

вещества въ стеклянномъ колоколѣ, содержавшемъ опредѣленный объемъ 

кислорода и иерекинутомъ надъ ртутью, а затѣмъ опредѣлялъ объемъ 

образовавшейся углекислоты и оставшагося кислорода; изъ полученныхъ 

данныхъ онъ вычислялъ количества углерода, кислорода в водорода. Для 

трудно сжигаемыхъ веществъ (сахаръ, смолы) Лавуазье, какъ явствуетъ 

изъ его недавно обнародованнаго дневника ’), употреблялъ вмѣсто сво¬ 

боднаго кислорода такія тѣла, которыя легко отдаютъ свой кислородъ 

при высокой температурѣ, вапр. окись ртути, сурикъ; онъ примѣнялъ, 

слѣдовательно, тотъ путь, который оставался руководящимъ и впослѣд¬ 

ствіи; образующуюся при этомъ углекислоту (вслѣдствіе окисленія) онъ 

опредѣлялъ п вѣсовымъ слоеобомъ, при посредствѣ калійной щелочи. 

Если бы эти опыты Лавуазье былп обнародованы своевременно, 

органическій анализъ несомнѣнно развивался бы быстрѣе, чѣмъ это проис¬ 

ходило въ дѣйствительности. Тогда старанія Дальтона (1803). Сосеюра, 

Тепара (1807) в другихъ опредѣлять составъ оргавичесвихъ соединеній 
путемъ взрыва ихъ паровъ съ кислородомъ п анализированія продуктовъ 

') Числа, найденныя Лавуазье для состава углекислоты я воды, были слѣ¬ 

дующія (вѣрныя данныя аякхючены въ скобкахъ!; 

*) 

Углекислота 

Вода 

Оеитгеа ііе ѣатоігіег ІИ, 778 

/ Углерода 28°/, (27.2) 
) Водорода 72“/0 (72,8) 

( Водорода 18,17,(11,1) 
1 Кмслородй86,97,(88,9) 
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были бы излишни. Гей-Люсакъ и Тенаръ ‘) обнаружила болѣе уд ачную 

попытку разрѣшенія этой задачи: они сжигали органическія вещества съ 

хлорнокисдымъ кали и изъ количества образовавшейся углекислоты и 

объема кислорода они вычисляли количества углерода я кислорода, со¬ 

держащіяся въ соединеніи; во многихъ случаяхъ она получали довольно 

надежные результаты. Сравнительно съ этимъ способомъ, неуд обнымъ 

уже вслѣдствіе черезчуръ стремительнаго сжиганія, значительнымъ шагомъ 

впередъ былъ методъ Берцеліуса5): онъ смѣшивалъ анализируемое ве¬ 

щество съ хлорнокислымъ кали и хлористымъ натріемъ, чѣмъ достигалось 

постепенное разложеніе вещества и, кромѣ того, пріобрѣталась возмож¬ 

ность непосредствепнаго опредѣленія не только углекислоты, но и воды 

(при помощи хлористаго кальція). Дальнѣйшее совершенствованіе ана¬ 

лиза заключалось въ примѣненіи Гей-Люссакомъ 5) (1835) окиси мѣди 

въ качествѣ окисляющаго средства. Усовершенствованіемъ всего .метода, 

введеніемъ удобнаго шарового аппарата и упрощеніемъ, благодаря этому, 

веѣхъ манипуляцій—наука обязана Либиху *). 

Съ этихъ поръ органическій элементарный анализъ по существу не 

измѣлился: преобразованія коснулись съ одной стороны лишь сжнгатѳльныхъ 

приборовъ (введены газовыя печи разнообразной конструкціи), а съ дру¬ 

гой-способа сжиганія. Касательно послѣдняго укажемъ на методъ 

Копфера5), основанный на томь, что вещество сжигается въ струѣ 

кислорода н при посредствѣ платиновой черни. Предложенія сжигать ор¬ 

ганическія вещества въ струѣ кислорода исходили ужеотъ Гесса, Эрд¬ 

мана и Маршала. Велера и др. 

Въ повѣйшее время Моссапгсромъ произведены весьма успѣшные 

опыты опредѣленія количественнаго содержанія углерода въ органиче¬ 

скихъ соединеніяхъ мокрымъ путемъ,—окисленіемъ ихъ при посредствѣ 

марганцовокислаго кали. 

Точное опредѣленіе азота въ оргаиичѳскихъ вещостаахь в первые 

оказалось возможнымъ благодаря прекрасному методу Дюма6) (1830); 

для многихъ азотосодѳржащкхъ соединеній оказался удобнымъ позднѣе 

выработанный методъВалля и Варрентрапа;), локоторому азотъ опре¬ 

дѣляется путемъ его обращенія въ амміакъ. Къ самому послѣднему вре- 

*) ЕесІіегсЪез рЬузісо-сЪіті^иез II. 265. 

5) Апп. оі. РЫІ02. 4,330 и 401. 

’) $сЪ»еід^ег'а Лоигп&і 16,16; 18,368. 

*' Ров2. Апп. 21,1; см. также всо со і.: А півіиіпх лиг Аиаіу зе огцапізсЪег 

Кйгрег. 

!) Вег. 9,1377. 

•) Апп. СЬші. РЬуэ. 44,133 и 172; 47,196. 
’) Апп. СЬет. 39,267. 
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мена относится спссобъ Кіслъдаля')» который, послѣ нѣкоторыхъ, 

усовершенствованій, съ особеннымъ удобствомъ сталъ примѣняться въ аг¬ 

рикультурно-химическихъ анализахъ (для опредѣленія протеина). 

Были сдѣланы попытки одновременнаго опредѣленія углерода, водо¬ 

рода и азота помощью одной операціи, но онѣ не имѣли должнаго успѣха,. 

О многочисленныхъ методахъ опредѣленія галоидовъ, сѣры, фосфора и 

другихъ, рѣже встрѣчающихся въ органическихъ тѣлахъ, элементовъ мы 

упоминаемъ лишь вскользь 2). 

Методы анализа ш органическихъ я органическихъ тѣлъ получили 

значительное примѣненіе въ судебно-химическихъ вопросахъ, равно 

какъ во всѣхъ отрасляхъ техники ивъ гигіенѣ. Приведемъ кр>аткіяисто¬ 

рическія данныя, относящіяся къ этимъ видамъ анализа. 

Анализъ ядовъ могъ достигнуть той высокой степени совершенства, 

накоторой онъ теперь находится, лишь послѣ того, какъ были выработаны 

и прочно обоснованы аналитическіе методы вообще. Фрезеніусъ5) въ 

1844 г. прекраснымъ образомъ охарактеризовалъ положеніе и задачу су¬ 

дебнаго химика того времени. Объ успѣхахъ, достигнутыхъ съ тѣхъ поръ 
химіей ядовъ, краснорѣчиво свидѣтельствуютъ появлявшіяся въ разныя 

вренена руководства по судебво-хямическсму анализу1). 

Кромѣ Фрезеніуса разработкой судебно-аналитическихъ методовъ 

успѣшно занимались 1. и Р. Отто, Стасъ. Гуэеманъ, Драгендорфъ, 

Моръ и др. Особенно важвое значеніе для развитія этой области имѣлъ 

методъ опредѣленія алкалоидовъ (Стасъ-Отто). Въ новѣйшее время, 

въ виду открытія птомаиновъ’), этотъ методъ долженъ былъ претер¬ 

пѣть нѣкоторое видоизмѣненіе, такъ какъ тожественность нѣкоторыхъ 

реакцій этихъ ядовитыхъ продуктовъ гніенія съ реакціями растительныхъ 

алкалоидовъ можетъ давать (и дѣйствительно давала) поводъ къ роковому 
смѣшиванію. 

Спеціальную отрасль аналитической химіи образуютъ методы хп- 

мнко-техничсскихъ испытаній. Такъ какъ этотъ родъ анализа требуетъ 

для своего выполлсвіл [возможно меньше времени при достаточной точ¬ 

ности, то, какъ уже было замѣчено, къ услугамъ техники оказался осо¬ 

бенно пригоднымъ объемный методъ. Быстрота, съ которою количественно 

’) 2еіІ8сЬг. (. япаіуі. СЬеш. 22,860; 24,199. 

’) Ср. Фрезеніусъ: Руководство къ коліч. анализу. 

’) Апп. СЪет. 49, 276. 

*) Ограничиваемся здѣсь лишь указаніемъ на книгу ОШ: Апіеііипг гиг 
АиБтіИеІипя бег Сібіе (6-е нзд. 1884 г.). 

*) См. спея, исторію физіологической химіи. 
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опредѣляются титриметричеекимъ путемъ щелочи и кислоты, хлоръ, мно¬ 

гочисленные .металлы въ ихъ соединеніяхъ и проч., даетъ возможность 

подвергать техническія производства постоянному контролю, что, конечно, 

связано съ неисчислимыми выгодами. 

Одного взгляда на новѣйшія руководства по химико-техническому 

анализу *) достаточно, чтобы убѣдиться въ высокой степени развитія 

послѣдняго. Съ теченіемъ времени было найдено множество способовъ 

испытанія какъ неорганическихъ, гакъ и орѵаническихъ продуктовъ: 

вспомнимъ о поляризаціонномъ методѣ опредѣленія сахара, о быстро вы¬ 

полнимомъ способѣ испытанія теплонроизводительаости горючихъ матеріа¬ 

ловъ, объ испытаніи каменноугольныхъ пвгментовъ путемъ пробнаго краше¬ 

нія и специфическихъ реакцій, объ опредѣленіи спиртовъ, эфвровъ. бѣл¬ 

ковины, крахмала и многихъ другихъ методахъ, укоренившихся въ хи¬ 

мической техникѣ, агрикультурной химіи и проч. 

Для техлолога и гигіениста особенную важность имѣло развитіе ме¬ 

тодовъ анализапкщсвыхъявкуеовыхъвеществъ; фармацевту 

иногда тоже приходится обращаться къ этимъ методамъ. При ихъ 

помощи аналитикъ оказывается въ состояніи опредѣлять истинную при¬ 

роду названныхъ веществъ и обнаруживать въ нихъ всякаго рода фальси¬ 

фикацію. Стоитъ только подумать о быстро выполнимыхъ методахъ изслѣ¬ 

дованія молока, масла, муки и другихъ пищевыхъ и вкусовыхъ (вино, 

пиво, кофе и проч.) веществъ, чтобы убѣдиться въ истинной бла- 

годатности этого прикладного анализа. Благодаря чисто муравьиной ра¬ 

ботѣ многочисленныхъ изслѣдователей методы, укоренившіеся въ этой 

области, развились въ сравнительно короткій срокъ. Трудъ Кёнига: 

Біе шепзсѣіісііеп ЫаЬгип§з- нп<1 (Іепиязлііііеі (Берлинъ 

1883) даетъ наглядное и законченное представленіе какъ о всѣхъ успѣ¬ 

хахъ, достигнутыхъ въ этой области, такъ и о степени участія въ нейраз- 

ныхъхпмнковъ 2). Гигіена имѣетъ въ учебникѣ С. Г1 е: ЬеЬгЬисЬ 

йег Ьу§іепі8сЬѳп ІІпІегзпсЬипдзтеіЬоііеп прекрасное ру¬ 

ководство къ выполненію работъ этого рода. 

Въ той мѣрѣ, какъ выяснялась и оцѣнивалась вся важность анализа 

пищевыхъ п вкусовыхъ продуктовъ, рядомъ съ совершенствованіемъ ме¬ 

тодовъ возрастала потребность въ устройствѣ соотвѣтствующихъ лабора¬ 

торій, гдѣ производились бы постоянныя изслѣдованія въ сказанномъ 

Укажемъ здѣсь ва труды II о ста (Брауншвейгъ) и Бе би ев а (Бертинъ). 

’) Хорошую коллекцію трудовъ по этимъ вопросамъ представляетъ „ВіЫіоіЪек 

дат МаЬгвп?зтіЦе!сЬетікег“ (изданіе ЕрЬгаіт’авъ Леіпцигѣ). 
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направленіи. Дѣйствительность идетъ на встрѣчу давно высказанному 

многими желанію, чтобы государство контролировало какъ эти лаборато¬ 

ріи, такъ и занимающихся въ нвхъ химиковъ. Что эта отрасль анализа 

получила должную оцѣнку, доказываетъ ютъ факта, что въ университе¬ 

тахъ и высшихъ техническихъ учебныхъ 'заведеніяхъ обращается все 

больше вниманія на практическое ознакомленіе слушателей съ методами 
химико-техническихъ испытаній. 



Успѣхи чистой химіи отъ Лавуазье до нашихъ дней. 

Наложивши въ общей исторіи настоящаго періода лишь главныя 
теченія, господствовавшія въ химіи, мы въ настоящемъ отдѣлѣ ивъ массы 
наблюденій в безчисленныхъ экспериментальныхъ изслѣдованій извлечемъ 
главнымъ образомъ гЪ, которыя существенно способствовали развитію 
химическихъ знаній. Весь этотъ богатый матеріалъ распредѣленъ между 
двумя обширными областями неорганической и органической химіи. Обра¬ 

тивъ вниманіе яа работы послѣднихъ пяти десятилѣтій, мы замѣчаемъ, 
что органическая химія все бодѣо и болѣе получала перевѣсъ надъ не¬ 

органической; тѣмъ не менѣе послѣдняя все-таки является основой, на 
которой зиждется химія органическая, хотя и нельзя отрицать, что наи¬ 

болѣе важныя основныя понятія н ученія, каковы ученія объ атомности, 
химической конституціи и проч., были впервые выведены изъ соединеній 
органическихъ. 

Спеціальная исторія неорганической химіи. 

Вь общей часто уже было подробно изложено, какой переворотъ въ 
воззрѣніяхъ на составъ тѣ.іь былъ произведенъ въ наукѣ системой Ла¬ 

вуазье. Большое количество веществъ, считавшихся до тѣхъ поръ 
сложными, были отнесены къ элементамъ; другія, считавшіяся элементами, 
оказались химическими соединеніями, или признаны были таковыми па 
основаніи ихъ аналогіи съ другими. Процессъ выясненія, начатый Ла¬ 

вуазье, быстро подвигался впередъ благодаря усиліямъ Клапрота. 

Вокслепа. Пру. Дэвп, Берцеліуса, Гей-Люесаса и другихъ. Но 
работы, имѣющія цѣлью окончательное выясненіе природы всѣхъ элемен¬ 

товъ и ихъ соединеній, еще далеко не исчсрнаіш: къ длиішому ряду 
элементовъ прибавляются все повые, требующіе опредѣленія ихъ отно¬ 

шеній къ другимъ элементамъ путемъ тщательнаго изученія ахъ хими¬ 

ческихъ свойствъ. Польза, оказанная дѣлу классификаціи элементовъ такъ 
называемой періодической системой, была уже выяснена выше. 
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ИСТОРИЧЕСКІЯ ДАННЫЯ ОБЪ ОТКРЫТІИ ЭЛЕМЕНТОВЪ И ОПРЕДѢЛЕНІИ ИХЪ 

АТОМНЫХЪ ВѢСОВЪ. 

Свѣдѣнія объ элементахъ значительно расширились вскорѣ послѣ 
смерти Лавуазье и въ той именно мѣрѣ, въ какой совершенствовался 
ходъ химическаго анализа. Лавуазье, самъ повыхъ элементовъ не 
открывшій, могъ насчитать въ своемъ Тгаііе сіе СЬітіе лишь 23 досто¬ 

вѣрныхъ элемента, но число послѣднихъ въ скоромъ времени возросло по 
меньшей мѣрѣ до 66. 

Къ средствамъ, доставленнымъ усовершенствованнымъ анализомъ, 

вскорѣ присоединились и другія, особенно успѣшно способствовавшія 
открытію новыхъ элементовъ. Изъ нихъ укажемъ на примѣненіе гальва¬ 

ническаго тока къ разложенію химическихъ соединеній и достиженію 
высокихъ температуръ н на разложеніе галоидныхъ соединеній при по¬ 

мощи щелочныхъ металловъ. Наконецъ, превосходнымъ орудіемъ къ 
открытію цѣлаго ряда наиболѣе важныхъ элементовъ оказался спектраль¬ 

ный анализъ. 
Со времени возникновенія атомной теоріи, къ первой задачѣ хішп, 

заключающейся въ качественномъ изученіи новооткрытаго элемента н его 
соединеній, присоединилась другая, болѣе высокая,—опредѣленіе его 
относительнаго атомнаго вѣса и выясненіе состава его соединеній съ 
другими элементами на основаніи атомистической гипотезы. 

Кислородъ впервые пріізпаяъ въ качествѣ элемента Лавуазье н 
этотъ взглядъ на него сохранился и впослѣдствіи: азотъ же нѣкоторое 
время разсматривался Дэви (1808), а также Берцеліусомъ (1810) *), 

какъ соединеніе неизвѣстнаго элемента пНгісиш съ кислородомъ, такъ 
какъ лишь этимъ путемъ считала возможнымъ объяснять основныя свой¬ 

ства амміака, въ которомъ тоже предполагалось присутствіе кислорода. 

Берцеліусъ лишь въ 1820 г. отказался отъ этого предположенія, тогда 
какъ Дэви уже до этого отдалъ предпочтеніе болѣе простому взгляду, по 
которому азотъ былъ призналъ элементомъ. 

Водородъ тоже нѣкоторое время считался Берцеліусомъ кисло¬ 

роднымъ соединеніемъ. Подобная же участь постигла сѣру и фосфоръ, 

которые разсматривались какъ соединенія водорода и кислорода съ другими, 
неизвѣстными элементами. Выше (стр. 197)уже было упомянуто, что и хлоръ 
разсматривался многими выдающимися химиками какъ окиселъ гипотети¬ 

ческаго элемента; въ томъ же мѣстѣ было указано, какое замѣтное вліяніе 

’) Ср. Корр, беісѣ. <1ег СЬешіе 3,218. 



ГАЛОИДЫ. 381 

имѣлъ этотъ взглядъ на развитіе нѣкоторыхъ важныхъ вопросовъ химіи. 
Еще до того, какъ это ложное предположеніе было оставлено Берцеліу¬ 

сомъ, къ хлору присоединился іодъ, открытый Куртуа (1811) въ золѣ 
морскихъ растеній и признанный, благодаря прекраснымъ изслѣдованіямъ 
Дэви и, въ особенности, Гей-Люссака '), элементомъ, аналогичнымъ съ 
хлоромъ. Бромъ былъ найденъ (1826) Баларомъ 5)въ маточныхъ рас¬ 

творахъ морскихъ солей; его изслѣдованію существеннымъ образомъ 
способствовали работы Лёвига (1829) !). Бромомъ на долгое время за¬ 

вершился циклъ элементовъ, названныхъ Берцеліусомъ галоидами. 

Фторъ, находящійся въ плавиковой кислотѣ въ соединеніи сь водоро¬ 

домъ, несмотря на напряженныя усилія прежнихъ изслѣдователей ‘), 
былъ полученъ лишь въ новѣйшее время Муассаномъ 6) путемъ надле¬ 
жаще выполненнаго электролиза плавиковой кислоты. Какъ и слѣдовало 
ожидать, онъ оказался элементомъ съ наибольшей химической энергіей. 
Эти изслѣдованія принадлежать къ наиболѣе выдающимся изъ произве¬ 
денныхъ въ области неорганической химіи за послѣднее время. 

Атомные вѣса, эти важныя постоянныя величины элементовъ, 
были опредѣлены для доселѣ указанныхъ металлоидовъ съ большою 
точностью и каждый изъ нихъ нѣсколькими методами. Для азота, хло¬ 

ра, брома н іода были доставлены самыя достовѣрныя данныя класси¬ 

ческими изслѣдованіями Маривьяка 8) и Стаса7); для фтора, въ связи 
съ прежними данными, можетъ быть признано заключительнымъ опредѣ¬ 

леніе Христензена в). Въ послѣднее время были повторены опыты надъ 
опредѣленіемъ отношенія между атомными вѣсами водорода в кисло¬ 

рода и найдены данныя, нѣсколько отличныя отъ прежнихъ, а именно 

') Анн. йе Сііішіе 91, 5. 

’) Апп. Сѣіга. РЬув. (2Д 32, 837. 

•) Лбвнгъ (К. 3. Ьбтід), ученикъ Л. Гме.тдпа н Личерзпха, род. въ 1808 г., 

умеръ (1890)Евъ преклонномъ возрастѣ въБрес-іав.ѵЬ, гдѣ съ 1853 до 1889 г. состоялъ 

профессоромъ химія; отъ 1833 до 1858 г. ояъ работалъ въ Ни.рилѣ. Изъ его болѣе 

крупныхъ сочиненій заслуживаютъ упоминанія: Ваз Вгот и л сі зеіпс сіе- 

тізсЬе Тег]ій1спІ83ѳ (1829) и учебюікъ химіи (2-е пзд. 1846, 1-е над. 

1832), который долгое время служилъ весьма употребительнымъ руководствомъ. Его 

важнѣйшія аксперимснтальныя изслѣдованія указаны въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ 

спеп. исторія. (Ср. его неврологъ, наппсавный Ландольтомъ, Вег. 23, 905.). 

‘) Ср. въ особенности боге. РЬіІоа. Тгапзасі. 1869, 173. 

‘) Апп. СЬіт. РЬув. (6) 12, 472 (1887). Сотріеа гепйиа 109, 861. Апп, СЬіт. 

РЬув. (6) 24, 224. 
>) Апп. СЪет. 44, 1; 69, 284; 60, 180. 

') „ИпІегзисЬипееп ЦЪег ііе бсаеіге <1ег сЬет. ргорогііопеп* 

(Лейпцигъ 1867). 

•) Іоигп. рг. СЬетіе (2) 35, 511. 
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1,0032 :16 *). На установленіе величинъ этихъ постоянныхъ обращено 
величайшее вниманіе столь выдающихся изслѣдователей новѣйшаго вре¬ 

мени, какъ Кукъ и Ричардсъ, лордъ Рэлей. Кейзеръ. Нойесъ и др. 
Сѣра была извѣстна уже съ давнихъ поръ, но она признана эле¬ 

ментомъ лишь со временъ Лавуазье. Химически сходный съ нею тел¬ 

луръ, открытый въ 1782 г. Мюллсръ-фонъ-РейхснштеОпомъ. былъ из¬ 

слѣдованъ н наименованъ Клапротомъ *) въ 178? г., но болѣе под¬ 

робно онъ былъ цзѵченъ лишь благодаря работамъ Берцеліуса8) іі 
другихъ. Селенъ былъ открытъ Берцеліусомъ ■“) въ 1817 г. и 
имъ же изслѣдованъ подробнѣйшимъ образомъ иъ связи съ его наиболѣе 
важными соединеніями. Атомные вѣса двухъ послѣднихъ элементовъ 
опредѣлены съ достовѣрпостью лишь въ новѣйшее время, а именно: для 
селена у) 79,07 и теллура °) 125, тогда какъ по прежнимъ опредѣле¬ 

ніямъ для послѣдняго принимался долгое время атомный вѣсъ 127—128. 

Это обстоятельство вѣроятно объясняется тѣмъ, что къ теллуру легко 
примѣшиваются другіе элементы съ болѣе высокимъ атомнымъ вѣсомъ. 
Для атомнаго вѣса сѣры, со времени обнародованія работъ Стаса, 

считается наиболѣе достовѣрныиъ число 31.08. 

Открытіе сходныхъ съ азотомъ элементовъ — фосфора, мышьяка, 

сурьмы, къ которымъ можетъ быть присоединенъ и висмутъ, относится 
еще къ прежнимъ временамъ, но точное изслѣдованіе! этихъ элементовъ 
вообще и нхъ соединеній въ особенности произведено лишь недавно. 

Атомный вѣсъ фосфора былъ правильно опредѣленъ уже Берцелі¬ 

усомъ ’) и подтвержденъ Дюма а) (Р — 31,02). Точно также число, 
найденное Берцеліусомъ для атомнаго вѣса мышьяка (75.0), было под¬ 
тверждено работами П е л уза я Дюма, тогда какъ для атомнаго вѣса 
сурьмы, какъ оказывается изъ тщательныхъ изслѣдованій Р. Шней¬ 

дера и Кука. Берцеліусомъ было принято слишкомъ большое число. 
Боръ былъ открыть одновременно Гей-Люссакомъ9) п Дэвп: 

она изолировала его язь борной кислоты, которую уже Лавуазье раз- 

’) Ср. Озііѵя 1(1: ЬеЪгЪідсЪ іі. аіі^еіп. СЬетіе I. 43 іі слѣд. (2-е п.ід.). Ост¬ 

вальдъ рекомендуетъ кислородъ въ кліесгиѣ едшпшм для цтошіихь ьіоонъ піѣсго 

принимавшагося до сихъ поръ водорода. 

’) Сгеіі’ъ Аішаіеи 1. 91. 

!) Р°8В- Аов. 32, 25. 

•) ЗоКетеіддег’а Лоигп. 23, 309 п 430. 

'•> Есктапц п РеПегззоп, Вег. 9. 1210. 

Вгаииег. Вег. 16, 3056. ДеіІасЬг. РЬѵзік. СЪет. 4. 844. 

■) 8'ѣ\ѵец'«г'з Лоигп. 23, 119. 

*) Апп. СЬіш. ГІіУ8. (3) 5В, 171. 

•) ВесЬегсЬез рЬуз. сѣіт. 1, 275. 
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сматривалъ какъ окиселъ неизвѣстнаго элемента. Руководствуясь подоб¬ 

ными же соображеніями. Берцеліусъ ') открылъ въ кремневой ки¬ 

слотѣ соединенный съ кислородомъ кремній (1810), но полученіе этого 
элемента въ чистомъ видѣ удалось ему лишь въ 1823 г. дѣйствіемъ ме¬ 

таллическаго калія на кремпефтористый калій '). Этимъ былъ созданъ 
важный методъ изолированія нѣкоторыхъ элементовъ. 

Сознаніе того факта, что алмазъ и графитъ представляютъ мо¬ 

дификаціи одного и того ясе элемента—углерода, принадлежитъ началу 
новаго періода. Признанію тожественности химической природы этихъ 
трехъ тѣлъ, кромѣ изслѣдованій Лавуазье (1773) и Теннана (1706). 

особенно содѣйствовало доказательство, приведенное Мэкензи, что при 
сжиганіи одинаковыхъ вѣсовыхъ частей графита, древеснаго угля и ал¬ 

маза получаются равныя количества углекислоты. 

Явленіе аллотропіи,—каковымъ терминомъ Берцеліусъ обозна¬ 

чалъ существованіе одного и того же вещества въ разныхъ модифика¬ 

ціяхъ, особенно часто наблюдалось у металлоидовъ. Самый древній при¬ 

мѣръ аллотропіи представлялъ именно углеродъ, модификаціи котораго 
наиболѣе рѣзкамъ образомъ отличались одна отъ другой. Изслѣдованіе этихъ 
модификацій, въ особенности же стремленіе превращать аморфный уголь 
въ алмазъ, продолжается до сихъ лоръ 3). 

Самый замѣчательный случай аллотропіи былъ найденъ съ превра¬ 

щеніемъ кислорода въ столь энергичны» въ химическомъ смыслѣ озонъ, 

открытіе котораго удалось Шенбейну ’), послѣ того какъ Вавъ- 

Марумъ еще въ 1785 г. указывалъ па своеобразное измѣненіе кислорода 
подъ вліяніемъ электрическихъ искръ. Вещественная однородность озона 
съ кислородомъ была доказана прекрасными изслѣдованіями Шенбейна, 

Мариньяка и Дедарива. а работами Эндрюса 3) п въ особенности 
Соре в) были опредѣлены взаимныя отношенія между кислородомъ и озо¬ 

номъ. равно какъ доказанъ составъ молекулы озона изъ трехъ кислородныхъ 
атомовъ. 

Аллотропическія видоизмѣненія сѣры впервые были изслѣдовали 
Мичерлихомъ, селена—Берцеліусомъ и позднѣе Гитторфомъ. Пре¬ 

вращеніе обыкновеннаго фосфора въ красный наблюдалось уже Берце¬ 

ліусомъ. ио впервые съ достовѣрностью било доказано Шреттеромъ') 

О РЪіЪз. Тгашасі. 1809, стр. 75. 

!) Род#. Аши 1, 165. 

й Ср. Моівіап, Сошріег гепЗиз 11$, 213. 

Ровд. Але. 50, 616 (1840). 

Апп. СЬетп. 97, 871; Ровд. Аш. 112, 241. 

•) Апе. СЬеш. 8пррі. 5, 148. 

’) Рояв. Апп. 81, 27(1. 
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(1845), я переходъ фосфора въ металлическую модификацію доказанъ 
Гитторфомъ. Наблюденія надъ черной сѣрой и двумя другими мо¬ 

дификаціями того же элемента, изъ которыхъ одна растворима въ водѣ, 
принадлежитъ новѣйшему времени '), равно какъ наблюденіе надъ еще 
однимъ новымъ видонзмѣнепіемъ фосфора 2). Доказательствомъ существо¬ 

ваніи кристаллическихъ модификацій бора и кремнія, бывшихъ извѣст¬ 

ными долгое время лишь вь аморфномъ видѣ, наука обязана Вёлеру. 

Изъ наблюдепіП Ли, Шнейдера и другихъ надъ серебромъ слѣ¬ 

дуетъ, что явленія аллотропіи присущи и металламъ; тѣмъ не менѣе 
этотъ фактъ еще не вполнѣ установленъ. Во всякомъ случаѣ, способность 
многихъ элементовъ, особенпо неметаллическихъ, существовать въ раз¬ 

личныхъ формахъ составляетъ весьма распространенное явленіе. 
Укажемъ еще па открытіе аллотропическихъ видоизмѣненій хими¬ 

ческихъ соединеній: сѣрнистаго серебра, іодной ртути, мышьяковисто- 

кислаго ангидрида и др. 
Къ металлическимъ элементамъ, насчитаннымъ Лавуазье, съ 

теченіемъ времени прибавилось много новыхъ, объ открытіи которыхъ мы 
тутъ сообщимъ вкратцѣ. О замѣчательномъ открытіи калія и натрія 
было уже подробно сообщено въ общей части, въ связи съ возникшей 
но этому поводу полемикой о природѣ хлора, такъ какъ открытіе этихъ 
элементовъ оказало глубокое вліяніе па развитіе важныхъ химическихъ 
ученій. Относительные атомные вѣса этихъ двухъ щелочныхъ металловъ 
Берцеліусъ опредѣлилъ довольно точно, но онъ приписывалъ имъ вели¬ 

чину иъ четыре раза больше той, которая принята въ настоящее время. 
Подобныя же числа впослѣдствіи были найдены Мариньякомъ, Дюха 
и Стасомъ при ихъ вышеупомянутыхъ изслѣдованіяхъ. 

Литій отквылъ въ 1817 г. ученикъ Берцеліуса А.рфведзонъ 3) 

какъ составную часть разныхъ минераловъ, яапр. летал ита; онъ обна¬ 

ружилъ аналогію этого металла еъ щелочными, но не могъ получить его 
въ свободномъ видѣ. Элементъ былъ изолировалъ и ближе изученъ лишь 
въ 1855 г. Бунзеномъ и Матпеоеяомъ *), получившими его въ 
чистомъ видѣ путемъ электролитическаго разложенія хлористаго литіи. 

Красное окрашиваніе, сообщаемое солями литія спиртовому пламени, 
впервые замѣтилъ К. Г. Гмелинъ (1818). 

Открытіе рубидія а цезія5) въ лепидолитѣ о дюркгеймском ь 

’) Киарр, Л о ши. рг. Иѣст. 43, 305; Г.п§е1, Сотріея гешЫ 112, 866. 

’) Ѵагсіоп, І'ЫІоа. Ма§. 32, 365. 

’) 8сіі\ѵеІ8дйг’з Донга. 22, 93, 

*) Апп, СЬет. 94, 107. 

') Игнат я Кирхгоф,і>ъ, Роге- Аап. 110, 107; 113, 337; 118, 94. 
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разсолѣ при иомощн спектральнаго анализа было первый плодъ, прине¬ 

сенный химіи этимъ новымъ методомъ. Въ виду того, что химическія 

реакціи солей этихъ двухъ металловъ сходны съ реакціями солей калія, 

то ихъ присутствіе безъ помощи спектроскопа никоимъ образомъ не могло 

бы быть обнаружено. Дѣйствительно, за нѣсколько лѣтъ до открытія цезія, 
искусный аналитикъ Платтнеръ изслѣдовалъ богатый цезіемъ мине¬ 

ралъ пол.іуксъ ’) н никакъ не могъ себѣ объяснить недочетъ, образо¬ 

вавшійся въ его вычисленіяхъ вслѣдствіе того, что онъ принялъ сѣрно¬ 

кислый цезій за смѣсь сѣрнокислыхъ солей натрія и калія. Атомные вѣса 

рубидія и цезія были еъ достовѣрностыоопредѣлены Бунзеномъ (для 

цезія, вслѣдствіе недостаточности матеріала, раньше принимался слиш¬ 

комъ малый атомный вѣсъ). Атомный вѣсъ литія былъ окончательно опре¬ 

дѣленъ Стасомъ въ 7,01. 

Металлы кальцій, стронцій, барій и магній впервые 

были изолированы Дави изъ ихъ амальгамъ, приготовленныхъ 3 ее бе¬ 

комъ. Еще задолго до этого баритовая и известковая земли разсматри¬ 

вались какъ окислы неизвѣстныхъ металловъ. Стронціановаи земля была 

найдена Клапротомъ и Гопе, независимо другъ отъ друга, к от¬ 

мѣчена ими какъ соотвѣтствующая известковой землѣ. Атомные вѣса 

четырехъ названныхъ элементовъ были опредѣлены Берцеліусомъ, 

Марпнъякомъ и Дюма. 

Магній, получающій все большее значеніе въ техникѣ, въ по¬ 

слѣднее время введенъ К. Винклеромъ ') въ качествѣ прекраснаго 

средства для возстановдепія металлическихъ окисловъ. Винклеръ поль¬ 

зуется имъ въ своихъ обширныхъ опытахъ для опредѣленія отношенія 

къ нему различныхъ окисловъ и вмѣстѣ сь тѣмъ для изученія способ¬ 

ности возстановленныхъ элементовъ соединяться съ водородомъ. Резуль¬ 

таты этихъ изслѣдованій оказались въ высшей степени важными и не¬ 

мало способствовали расширенію круга свѣдѣній о многихъ элементахъ. 

Бериллій, окиселъ котораго былъ найденъ (1798) Вокелеломъ 

къ минералѣ бериллѣ, впервые былъ изолированъ Велеромъ 3) въ 

1828 г. изъ его хлористаго соединенія при посредствѣ металлическаго 

г,алія. Его атомный вѣсъ далъ поводъ къ весьма важной полемикѣ, 

такъ какъ трудно было рѣшить, слѣдуетъ ли принять этотъ атомный 

вѣсъ равнымъ его удвоенному или утроенному эквиваленту; лишь въ 

послѣднее время, благодаря изслѣдованіямъ Нильсона ц Петторсона 4). 

') Рогз- Апп. 69. 448. 
») Вег. 24, 873 и 190У. 
’) Роя?. Авп, 13, 577. 
*) Уоигп. рг. СЬетіе (2) 33, 15. 
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вопросъ рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что бериллію, какъ элементу двудом¬ 

ному, долженъ быть приписанъ атомный вѣсъ 9,1. Это число, судя по 

новѣйшимъ изслѣдованіямъ Крюсса п Мората, должно быть еще немного 

уменьшено. 

Кадмій впервые былъ наблюденъ Штро.чейеромъ въ 1817 г., за¬ 

тѣмъ онъ открывался и другими химиками и признанъ какъ элементъ, 

химически сходный съ цинкомъ. Его атомный вѣсъ съ точностью опре¬ 

дѣлилъ въ послѣднее время Патридже 

Таллій открытъ въ 1861 г. Круксомъ ') въ отбросахъ сѣрію- 

кисдотнаго завода, богатыхъ селеномъ. Его открытію способствовали харак¬ 

терныя спектральныя свойства его солей. Химическія свойства этого эле¬ 

мента, сходнаго съ одной стороны со свинцомъ, съ другой—со щелочами, 

главнымъ образомъ были изучены Башу. Его атомный вѣсъ былъ уста¬ 

новленъ Круксомъ. 

Алюминій былъ впервые изолированъ Вёлеромъ 2) въ 1827 г. 

изъ его хлористаго соединенія помощью калія. Этимъ открытіемъ было 

подтверждено существовавшее уже съ давнихъ поръ предположеніе, что 

глиноземъ представляетъ собою окиселъ металла. Фабрпкапія этого не¬ 

обыкновенно распространеннаго металла помощью электрическаго тока 

составляетъ уже пріобрѣтеніе новѣйшей техники (см. ист. технической 

химіи).—Индій и галлій, образующіе одну группу съ алюминіемъ, от¬ 

крыты лишь въ послѣднее время: первый въ 1863 г. Рейхомъ и Рих¬ 

теромъ “) какъ составная часть фрейбергской цинковой обманки, а вто¬ 

рой—Лекокъ-де-Буабодраномъ 4) тоже въ цинковыхъ рудахъ. Къ 

открытію этихъ двухъ металловъ привели ихъ характерныя спектроско¬ 

пическія свойства. Атомные вѣса этихъ элементовъ были опредѣлены ихъ 

открывателями; атомный вѣсъ индія, кромѣ того, былъ еще особенно 

точно опредѣленъ Винклеромъ 5) п Бунзеномъ в). Атомный вѣсъ алю¬ 

минія самымъ тщательнымъ образомъ опредѣлилъ Малле. 

Необыкновенныя затрудненія встрѣтило изолированіе металловъ, 

образующихъ такъ называемыя группы цера п итрія. Несмотря на то. 

что нтроиая земля (смѣшанная, во всякомъ случаѣ, съ другими землями) 

найдена Гадолиномъ уже около ста лѣтъ тому назадъ н что съ тѣхъ 

норъ самые выдающіеся изслѣдователи не переставали заниматься этой 

') СЬет. Уем 3,193. 

*, Апп. 11,146. 

:) -Іоагп. рг. СЬетіе 80,144: 90.172; 92,460. 

‘) Сошріез гепйив 81,493 и 1100. 

*І Доит. рг. СЬещ. 102,282. 
") Родя. Апп. 141,28. 
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областью, химія перовыхъ металловъ тѣмъ не менѣе еще по настоящее 

время несвободна отъ темныхъ мѣстъ, которымъ, можетъ быть, еще долго 

придется ждать желаннаго выясненія. Клапротъ я. одновременно съ 
нимъ, Берцеліусъ добыли иаъминерала церита церовую землю и опре¬ 

дѣлили ее какъ окиселъ металла. Послѣ этого Мозандеръ открылъ 

въ необработанной игровой землѣ два новыхъ окисла, соотвѣтствующіе 

металлы которыхъ, лантанъ я дндимъ, нмъ же были изолированы. Нѣ¬ 

сколько дѣтъ спустя (1843) онъ присоединилъ къ нимъ еще два другихъ 

металла — эрбій и тербій, существованіе и природа которыхъ еще по 

сю пору не вполнѣ установлены, несмотря на тщательное изслѣдованіе 

ихъ. Тѣмъ временемъ былъ подробнѣе изученъ итрій: итровая земля, 

считавшаяся прежде однородной, оказалась смѣсью окисловъ нѣсколькихъ 

металловъ, изъ коихъ только нѣкоторые (скандій—Нильсономъ, иттер¬ 

бій—Марвньякомъ) могли быть получены въ чистомъ видѣ. Въ новѣй¬ 

шее время химія этой группы элементовъ обогатилась работами Крюеса. 

Винклера, Беттендорфа ц др. 

Кобальтъ и никкель. открытіе которыхъ, какъ уже было указано 
(стр. 124), принадлежитъ предшествующему періоду, р.ъпослѣднеевремябыли 

предметомъ особенно важныхъ изслѣдованій благодаря, главнымъ образомъ, 

замѣчательнымъ соединеніямъ, которыя они способны образовать (см. ниже). 

Указанія Крюсса и Шмидта '), будто при полученіи этихъ металловъ 
обыкновеннымъ путемъ они содержать примѣсь неизвѣстнаго до еихъ 

поръ элемента гномія, по доказательствамъ Винклера ') основаны на 

заблужденіи: послѣдній путемъ самыхъ тщательныхъ опредѣленій уста¬ 

новилъ атомные вѣса этихъ элементовъ съ наиболѣе возможной досто- 

пѣрностыо. 

Элементы молибденъ, вольфрамъ и уранъ, образующіе одну 

группу съ хромомъ, были открыты, какъ и самъ хромъ, въ первыхъ 

десятилѣтіяхъ новаго періода. Изслѣдованіе этііхъ элементовъ и ихъ 

соединеній продолжается до еихъ поръ, въ виду чрезвычайнаго разно¬ 

образія соединеній, образуемыхъ названными элементами съ другими (см. 

ниже). 

Хромъ былъ открытъ въ 1797 г. Воке.іеномъ какъ составная 

часть «краснаго свинцоваго шпата». Вокелепомъ же немало изслѣдо¬ 

ваны и хромовыя соединенія. Клапротъ одновременно съ иннъ тоже 

высказалъ предположеніе о присутствіи новаго элемента въ названного 

минералѣ. Молибденъ и вольфрамъ, существованіе кислородныхъ соеди¬ 

неній которыхъ было предположено еще Шееле и Бергманомъ, были 

’) Вег. 22. 

Вег. 22,890, 2еіі$еЪг. апог?. Сііешіе 4,10. 

22 



368 ХРОМЪ, МОЛИБДЕНЪ. ВОЛЬФРАМЪ. УРАНЪ. ГРУППА ОЛОВА. 

открыты въ 1783 г.: молибденъ—Гіельмоиъ, вольфрамъ—Дельгуіа’ 

ромъ («ГЕПпц&г). Уранъ, или точнѣе—его окиселъ, принятый за эле¬ 

ментъ, былъ указавъ въ 1798 г. Клапротомъ какъ главная составная 

часть смолистой обманкн. Лишь Пелиго *) удалось исправить допущен¬ 

ную при этомъ ошибку: онъ доказалъ, что мнимый элементъ содержитъ 

кислородъ и далъ способъ полученія чистаго урана. Найденные Пелиго 

атомные вѣса урана и хрома были впослѣдствіи подтверждены по суще¬ 

ству новыми изслѣдованіями К. Циммермана и Берлина, а въ новѣй¬ 

шее время—работами Мейнеке. Для атомнаго вѣса молибдена Дюма, 

Раммельсбергъ и другіе нашли нѣсколько большее число, чѣмъ то, ко¬ 

торое далъ Берцеліусъ. Атомный вѣсъ вольфраэш (183,5) опредѣленъ 

Шнейдеромъ, Маршаномъ и другими. 
Элементы, химически сходные съ оловомъ: титанъ, цирконій 

и торій, къ которымъ въ новѣйшее время присоединился германій, 

принадлежать главнымъ образомъ исторіи настоящаго вѣка. Хотя окислы 

титана и цирконія были найдены уже въ .концѣ прошлаго столѣтія, но 

изолированіе самихъ элементовъ удалось лишь Берцеліусу путемъ 

уже упомянутаго метода,—разложеніемъ ихъ двойныхъ фтористыхъ солей 

металлическимъ каліемъ. Хоровая земля и самъ торій тоже были открыты Бер* 

целіуеомъ(1828) ’). Атомный вѣсъ этого элемента былъ окончательно установ- 

ленълншь Нильсономъ и въ новѣйшее время подтвержденъ изслѣдованіемъ 

плотности паровъ хлористаго торія8). Германій, одппъизъеамыхъ младшихъ 

элементовъ, открытъ Винклеромъ 4) и сдѣланъ имъ исходнымъ пунк¬ 

томъ прекрасныхъ изслѣдованій '), выяснившихъ характеръ элемента и 

его соединеній до мельчайшихъ подробностей. Поводъ къ исканію новаго 

элемента данъ былъ изслѣдователю анализомъ серебряной руды, найден¬ 

ной близь Фройберга: этотъ анализъ показывалъ постоянный недочет], 

на 7°/». что навело Винклера па мысль о присутствіи въ испытуемой рудѣ 

вещества, не подчиняющагося аналитическимъ методамъ, выработаннымъ 

для уже извѣстныхъ элементовъ. Подобный же случай мы видѣли при 

') Аип. СЬіт. Рііуз. (3) 5,5. 

1) Род*. Дпв. 16,365. 

’) Иіізсіа в Кгііза, Вег. го.ІвТі. 
Винклеръ (Сіетепз МГінЫег) род. въ 1838 г. До 1873 г. онъ занимался 

горнымъ дѣломъ, а съ 1873 г. состоитъ профессоромъ химіи про горнов академіи 

съ Фрейбергѣ (Саксонія). Неорганическая ■ техническая хяиі* обязаны Винклер)' 

прекрасными изслѣдованіями, часто заключавшими въ себѣ значительные успѣхи въ 

видѣ новыхъ способовъ, чрезвычайно важныхъ къ практикѣ. Его важнѣй¬ 

шія работы указаны въ соотвѣтств)ющнхъ мѣстахъ спец, исторіи аналитической и 
неорганической химіи. 

*) Донги, рг. СЬет. (2) 34,177; 36,177. 
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открытіи цезія. Атомному вѣсу германія, установленному Винклеромъ, 

вполнѣ соотвѣтствуетъ мѣсто, занимаемое этимъ элементом» въ періоди¬ 

ческой системѣ. 

Элементы, химически сродные сурьмѣ и висмуту: ванадій, тан¬ 

талъ и ніобій подробно изслѣдованы лишь недавно. Ванадій, откры¬ 

тый уже въ 1801 г. Дель-Ріо какъ составная часть нѣкоторыхъ свин¬ 

цовыхъ рудъ н ближе изученный Зефштремомъ, полученъ къ метал¬ 

лическомъ видѣ лишь въ 1867 г. Роско '), который доказалъ, что преж¬ 

ній такъ называемый ванадннъ содержалъ кислородъ, а по временамъ 

в азотъ. Химическія свойства этого элемента и его соединеній, равно 

какъ его атомный вѣсъ, опредѣлены были Роско самымъ тщательнымъ 

образомъ. 

На новые элементы, содержащіеся въ минералахъ колумбитѣ и 

танталитѣ и получившіе впослѣдствіи названія танталъ и ніо¬ 

бій, указывалось уже въ изслѣдованіяхъ Гатшѳтта, Экеберга, 

Волластона и Берцеліуса, произведенныхъ въ первыхъ двухъ 

десятилѣтіяхъ нашего вѣка, при чемъ однако сани элементы еще не 

были извѣстны. Работы Генриха Розе ’) тоже не привели еще ни въ изолиро¬ 

ванію этихъ элементовъ, пи къ изученію ихъ соединеній, такъ какъ и Розе 

принималъ окиселъ ніобія подъ-ніобъ за самый элементъ. Лишь ра¬ 

ботами Блок странда ’) в .Маринъ як а 4) даны были твердыя точки 

опоры какъ для сужденія о химическихъ свойствахъ обоихъ элементовъ 

и ихъ соедипеній, такъ и для установленія ихъ атомныхъ вѣсовъ. 

Металлы платиновой группы всѣ, за исключеніемъ самой пла¬ 

тины •’). открыты въ настоящемъ вѣкѣ какъ примѣси къ платиновой 

рудѣ; сана же платипа была окончательно изучена лишь тогда, когда 

были найдены цѣлесообразные способы для ея очищенія отъ такъ на¬ 

зываемыхъ спутниковъ. Способъ обработки платины для посуды, столь 

важпый для цѣлей научной п технической химіи, тоже принадлежитъ 
новому времени. 

Палладій поступилъ въ продажу въ 1803 г. подъ своимъ тепе¬ 

решнимъ названіемъ какъ неизвѣстный до тѣхъ поръ металлъ. Онъ былъ 

изолированъ Болла стономъ в) изъ платиновой руды. Замѣчательная 

способность палладія соединяться съ водородомъ впервые была замѣчена 

') Дпп. СЬеш Зиррі. 8,86. 

>) Ро$в- Аяп. 99,80; 104,432. 

3) Ачп. СЫт. РЬув. (4) 8,5. 

Доит. рг. СЬет. 97,37. 

‘) Си. сгр. 124. 

*) РЪіІоз. Тгапвасі. 1804.428. 
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Гряемомъ 1). Открытіе палладія привело Волластона къ открытію 

другого платиноваго металла родія, которому онъ далъ зто названіе 

вслѣдствіе красно-розоваго цвѣта растворовъ его сшей. Родій былъ по¬ 

дробнѣе изученъ Берцеліусомъ 2), тщательно изслѣдовавшимъ всѣ 

вообще платяновые металлы, а также Клаусомъ *). Заслуга отдѣленія 

родія отъ другихъ платиновыхъ металловъ принадлежитъ главнымъ обра¬ 

зомъ Бунзену *), равно какъ Девиллю и Дебрэ. На иридій и осмій, 

остающіеся послѣ растворенія платиновой руды, впервые обратилъ вни¬ 

маніе химиковъ Теннанъспособъ полученія этихъ двухъ элементовъ, 

имѣющихъ наибольшіе (изъ доселѣ извѣстныхъ) удѣльные вѣса, указали, 

главнымъ образомъ, Девллль и Дебрэ *). Рутеній, наконецъ, тоже 

былъ открыть къ платиновыхъ рудахъ К. Э. Клаусомъ '_), которому 

наука обязана главными свѣдѣніями какъ о самомъ элементѣ и его атом¬ 

номъ вѣсѣ, такъ и о его соединеніяхъ. Въ послѣднее время изслѣдованіемъ 

рутенія и его кислородныхъ соединеній занимался Дебрэ *). 

Атомные вѣса платиновыхъ металловъ еще очень яедавпо только 

отчасти были извѣстны съ достаточною достовѣрностью. Для платины, 

напр., считали данную Берцеліусомъ величину 196,7 наиболѣе досто¬ 

вѣрной, пока Зейбертъ (1880) 9) не доказалъ, что это число превы¬ 

шаетъ истинное по меньшей мѣрѣ на двѣ единицы. Атомные вѣса пал¬ 

ладія, родія и осмія тоже были опредѣлены Берцеліусомъ, во нужда¬ 

лись еще въ окончательной провѣркѣ, особенно атомный вѣсъ осмія. Въ 
новѣйшее время эта провѣрка была самымъ тщательнымъ образомъ про¬ 

изведена Зейбертомъ для иридія, родія и ошя, Кейзеромъ ”)— 

для палладія п Жоли 12)—для рутенія. Этими новыми опредѣленіями 

были приведены въ порядокъ столь важныя постоянныя величины палла¬ 

діевой н платиновой группы. Вмѣстѣ съ тѣмъ восторжествовала и есте¬ 

ственная система элементовъ, въ которой, благодаря именно послѣднимъ 

■) РІ1ІІ08. УІ88- (4) 32,510, 

\) Ро^. А ап. 13,437. 

*І -Веіігаде гаг СЬетіе бег РІаІіптеиЦе-* (Оограе 1854). 

*) Апп. СЬе>п. 146,205. 

*} РЬі1о8. Тгапі»с(. 1804,40. 

‘I СоПфЬез гепбие. 81.839; 82.1071;, 

Апп. СЬетп. 56,257; 59,284. 

Ч Согаріез гепбиз 106,1С0 и 328. 

'| Лип. СЬеШ. 207,29; Вег. 21,2179; далѣе Шшпаг а АгіЬиг тамъ зке 21 

Кеб 412. 

,0) Вег. 11,1770. Аип. (,'Ьет. 261,257; 260,314. 

Атег. Сѣет. бі.игп, 11,396. 

•*) Сотргез гепбиз 108,946. 
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опредѣленіямъ, названные элементы получили соотвѣтствующія инъ мѣста, 

требуемыя теоріей. 

Краткій обзоръ элементовъ, открытыхъ въ новомъ періодѣ, съ до* 

статочяой ясностью характеризуетъ размѣръ, успѣховъ, достигнутыхъ въ 

этой.области. Съ тѣхъ поръ, какъ каждому элементу стараются указать 

соотвѣтствующее ему мѣсто въ системѣ, открытіе новыхъ элементовъ 

пріобрѣло совершенно иную прелесть и гораздо высшее значеніе, нежели 

раньше. Теперь на первомъ планѣ стоить вопросъ о правильномъ опре¬ 

дѣленіи атомнаго вѣса в возможно болѣе подробномъ изслѣдованіи хими¬ 

ческаго характера новооткрытаго элемента, дабы надлежащимъ образомъ 

помѣстить его въ систему. Ни при одномъ яаъ новооткрытыхъ элементовъ 

эти старанія не увѣнчались такимъ успѣхомъ, какъ при германіи. 

Но періодической системѣ приходится встрѣчаться и съ затрудне¬ 

ніями, какія, напр., имѣли мѣсто въ самое послѣднее время, съ откры¬ 

тіемъ двухъ наиболѣе новыхъ элементовъ — аргона и гелія. Аргонъ 

недавно открытъ (1894) двумя англійскими изслѣдователями Рэлеемъ 

и Рамсэемъ въ атмосферномъ воздухѣ. Его присутствіе до сихъ лоръ 

ускользало отъ вниманія химиковъ вслѣдствіе его чрезвычайнаго сходства 

съ азотомъ, по названные изслѣдователи обнаружили его благодаря замѣ¬ 

ченному факту, что атомный вѣсъ азота, изолированнаго изъ воздуха, 

выше атомнаго вѣса того же элемента, полученнаго другими реакціями. 

Свое названіе этотъ новый элементъ получилъ вслѣдствіе его крайне 

слабой химической энергіи, по которой онъ уступаетъ даже азоту. Геліи 
былъ замѣченъ еще въ 1890 г. Гяллебрандомъ: при кипяченія минера¬ 

ла клевеита съсѣрпой кислотою былъ полученъ газъ, который названный 

изслѣдователь првнялъ за азотъ, но Рамсэй въ 1896 г. доказалъ, что 

этотъ мнимый азотъ ость не что иное какъ смѣсь аргона к гелія, до 

тѣхъ поръ извѣстнаго только въ атмосферѣ солнца (отсюда и его назва¬ 

ніе). Теперь этотъ же элементъ найденъ п въ нѣкоторыхъ другихъ рѣд- 

квхъ минералахъ, равно какъ въ газахъ нѣкоторыхъ минеральныхъ 

источниковъ. Подобно аргону, онъ также обладаетъ чрезвычайно слабо 

выраженной химической энергіей '). 

Эти два новооткрытыхъ элемента создали непредвидѣнныя затруд¬ 

ненія для періодической системы, въ которой инь іо сихъ поръ ие най¬ 

дено надлежащаго мѣста ’). Подобные факты, доказывающіе несо- 

') Заслуживаетъ вниманія тотъ фактъ, что но данныхъ. выведенныхъ изъ 

опредѣленія теплоемкости аргона и гелія, лхъ молекулы заключаютъ по одному 

атому. 
’) Нѣкоторые химики ("Буабодранъ, Томсенъ) предлагаютъ выдѣлить ихъ 

въ особую группу «недѣятельныхъ элементовъ,. 
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веріпенство періодической системы, вызвали со стороны нѣкоторыхъ химиковъ 

попытки внести въ эту систему нѣкоторыя преобразованія и поправки, 

ивъ которыхъ заслуживаютъ [упоминанія недавно обнародованныя 

нден Томсена и Траубе. Томсенъ помѣщаетъ во главѣ таблицы водо¬ 

родъ, а остальные элементы распредѣляетъ на три главныя группы, по¬ 

мѣщенныя одна подъ другою; такой способъ расположенія элементовъ, 

по его мнѣнію, сообщаетъ снстенѣ большую наглядность и обезпечиваетъ 

за многими рѣдкими элементами болѣе соотвѣтствующее имъ мѣсто въ 

системѣ. Траубе высказываетъ то положеніе, что объемъ, занимаемый 
атомомъ, представляетъ собою настолько же важную постоянную вели* 

чину, какъ и его масса; соотвѣтственно этому онъ находить, что си¬ 

стема элементовъ, имѣющая въ основѣ атомные вѣса и атомные 

объемы, была бы болѣе естественной, а потому и болѣе правильной, 

чѣмъ та, которая основана на однихъ только атомныхъ вѣсахъ эле¬ 

ментовъ. 

Химическая литература заключаетъ въ себѣ много данныхъ о та¬ 

кихъ мнимо-новыхъ элементахъ, которые съ теченіемъ времени оказыва¬ 

лись или уже раньше извѣстными, или же смѣсями частью извѣстныхъ, 

частью неизвѣстныхъ веществъ. Укажемъ мимоходомъ на производившіеся 

въ концѣ прошлаго и началѣ настоящаго вѣка фантастическіе опыты 

Вянтерля *), которому казалось, будто ему удалось разложить нѣко¬ 

торые металлы на отдѣльные элементы. Но и выдающіеся изслѣдователи 

часто впадали въ ошибки, объяснимыя развѣ лишь недостатками анали¬ 

тическихъ методовъ того времени. Такъ, напр., Бергманъ принималъ 

(1781) фосфористое желѣзо, полученное изъ хладноломкаго желѣза дѣй¬ 

ствіемъ соляной кислоты, за новый металлъ, который онъ назвалъ зібѳ- 

гаш. Рихтеръ принялъ нечистый никкель за новый элементъ и назвалъ 
его піскоіапит. Даже Берцеліусу казалось въ 1815 г., будто 

ему удалось обнаружить въ говѳдскнхъ минералахъ неизвѣстную до тѣхъ 

поръ землю, но онъ самъ исправилъ свою ошибку, опредѣливъ въ мнимо- 

новомъ тѣлѣ фосфорнокислый итроземъ. Исторія церовыхъ металловъ, къ 

которымъ относятся какъ ятрій, такъ а танталъ сь ніобіемъ, представ¬ 

ляетъ иного примѣровъ подобныхъ заблужденій. Даже въ наши дни су¬ 

ществуетъ еще рядъ новыхъ элементовъ, однородный характеръ которыхъ 

весьма сомнителенъ; таковы, напр., деципій, мозандрій, филии- 

пій и т. п. ')■ Столь же скудны еще наши свѣдѣнія относительно 
самыхъ младшвхъ элементовъ мазрія *), люція, руссія (Баррьерь, 

') Си. Корр, ѲеасЬ. і СЪетіе 11,282. 

’) Сотрім гешіиз 87,148,559,632. 

’) Мопіі. ЙсіевІіГ. 1892,514. 
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Хрущевъ) и проч., что в о нихъ пока нельзя еще сказать нечего по* 

ложительнаго. 

РАСШИРЕНІЕ СВѢДѢНІЙ О НЕОРГАНИЧВСІСИХЪ СОЕДИНЕНІЯХЪ. 

Въ общей части этой книги уже были указаны точки зрѣнія, выра¬ 

ботавшіяся въ новомъ періодѣ относительно неорганическихъ соединеній 
вообще и воззрѣнія га конституцію кислотъ, солей и основаній въ част¬ 

ности. Здѣсь вамъ остается изложить ходъ развитія спеціальныхъ знаній 
въ этой области. Объ обсужденія предмета во всѣхъ деталяхъ, конечно, 
не можетъ быть и рѣчи; намъ приходится обратить вниманіе лишь на тѣ 
особенно важныя экспериментальныя изслѣдованія, которыя существен¬ 

нымъ образомъ способствовали развитію химической науки. 

Водородныя соединенія галоидовъ. 

Замѣчательное отношеніе водорода къ хлору,—легкая соединяе¬ 

мость обоихъ газовъ впервые была изслѣдована Дэви и Гей-Люсса¬ 

комъ, а позднѣе была предметомъ важныхъ физико-химическихъ взыска¬ 

ній Роско и Бунзена '). Ближайшему ознакомленію съ самимъ хлори¬ 

стымъ водородомъ способствовали, главнымъ образомъ, опыты Дэви и 
Фарадэя ’), указавшихъ способъ сгущенія этого газа, равно какъ опыты 
Роско и Диттмара ’), которые выяснили химическія отношенія между 
соляной кислотою и водою. Водородныя соединенія іода о брома была 
изслѣдованы работами Гей-Люссака к Ба.іара. Фтористый водородъ 
былъ изученъ благодаря основательнымъ изслѣдованіямъ Гей-Люссака, 

Тенара и Берцеліуса, а въ безводномъ состояніи—Ггету 4) и Сіоге *). 

Никле въ 2869 г. палъ жертвой страшнаго дѣйствія безводной плави¬ 

ковой кислоты. Объ апалогш между фторомъ и хлоромъ впервые выска¬ 

зался Амперъ. 

Кислородныя соединенія водорода и галоидовъ. 

Выше уже были изложены изслѣдованія, приведшія къ установле¬ 

нію состава воды; первое довольно безукоризненное опредѣленіе ея со¬ 

ставныхъ частей было едѣлаио Берцеліусомъ и Дюлонгомъ "). Вслѣд- 

') Рог". Апп. 100,43. Апп. СЬет. 96,357. Ср. тавж-е исторію физической химія. 

'і РЫ1о$. Тгапаасі. 1823,164. 

=І Ало. Сііеш. 112,337. 
*) Дпп. СЬіт. РЬу». (3) 41.5. 

ь) І'ЫІов. Тгаазясі. 1869,173. 

•) Апп. СЬіт. РЬуа. 15,386. 
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ствіе открытія перекиси водорода ') вода оказалась уже не един¬ 

ственнымъ водороднымъ окисломъ. Химическія свойства этой перекиси, 
изслѣдованныя Тенаромъ, Шенбейномъ и другими, а въ новѣйшее 
время Ше.не *) и Траубѳ ’), характеризуютъ ее какъ одно ивъ наи¬ 

болѣе замѣчательныхъ неорганическихъ соединеній, играющее немаловаж¬ 

ную роль и въ нѣкоторыхъ природныхъ процессахъ. Въ виду н техни¬ 

ческаго значенія, пріобрѣтеннаго перекисью водорода, интересъ къ этому 
соединенію еще болѣе возрастаетъ. 

Разнообразныя степени окисленія хлора, іода и брома съ 
самаго начала нашего вѣка служили объектомъ важныхъ изслѣдованій; 

изъ нихъ укажемъ на изслѣдованіе Гей-Люссакомъ хлористой кислоты, 

Стадіономъ—хлорной. Дэви и Стадіономъ—двуокиси хлора, равно 
какъ на изученіе другими изслѣдователями кислотъ хлорноватой •) и 
хлорноватистой "). Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ соединеніяхъ этого класса 
были выяснены главнымъ образомъ новѣйшими опытами Псба.ія '), уста¬ 

новившаго природу такъ называемаго эйхлорина и двуокиси хлора.— 

Кислородныя соединенія іода стали извѣстны благодаря изслѣдованіямъ 
Дэвн и Магнуса. Іодаая кислота, открытая Магнусомъ ’), привела 
къ ознакомленію съ разнообразными типами солей, изъ состава которыхъ 
были выведены весьма важныя заключенія относительно емкости насы¬ 

щеніе іода и галоидовъ вообще.—Отмѣтимъ мимоходомъ, что фторъ при¬ 

знанъ единственнымъ элементомъ, не дающимъ съ кислородомъ никакихъ 
соединеній. 

Соединенія сѣры, селена и теллура. 

Къ давно извѣстнымъ соединеніямъ сѣры съ кислородомъ,—кисло¬ 

тамъ сѣрнистой и сѣрной, ангидридъ которой былъ найденъ Фогелемъ 
и Дёберейнеромъ, въ скоромъ времени прибавились и другія, именно— 

сѣрноватистая кислота, открытая Гей-Люссакомъ, и сѣрноватая— 

Вольтеромъ и Ген-Люссакомъ (1819). Конституція первой кис¬ 

лоты, которую правильнѣе было бы назвать' тіосѣрной, установлена съ 
достовѣряостыо лишь въ послѣднее время 8). Тіокислоты, содержащія 

*) Апп. СЫт. РЬув. 8,306 (1818). 

’’! Апп. СЪет. 192,258 (тамъ же ж литература). 

’) Вег. 20,3345; 22.1496: 26,1471. 

*) ДШІоп, Апп. СЬіщ. РЬув. (8) 7,238. 

Ваіагй, Апп. СЬііп. Рѣуз. 57,225. 

*) Апп. СЪет. 177Д; 213,113. 

’} Роет- Авъ. 28,514. 

”) .’узЬогІвттег, -Тоигп. СЬега. Йос. (2) 7,256. 
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большія количества сѣры и стоящія въ близкомъ отношеніи къ сѣрной 
кислотѣ, были изучены въ началѣ сороковыхъ годовъ Ланглуа, Фордо 
и Ж ѳ л и, а также Вакенродеромь. Вопросъ о дѣйствительномъ суще¬ 

ствованіи пентатіоновой кислоты, открытой послѣднимъ, еще недавно 
вызвалъ весьма оживленные дебаты 

Въ послѣднее время къ вышеназваннымъ кислотамъ сѣры прибави¬ 

лась еще одна, открытая Шютиенбергеромъ а), гидроеѣрнис- 

тая кислота, химическія свойства которой представляютъ большой инте¬ 

ресъ. Къ двумъ окисламъ сѣры Р. Веберъ а) присоединилъ еще одинъ, 

такъ называемый полуторный сѣрный окиселъ &0,. Наконецъ, 

укажемъ еше на надсѣрную кислоту, о возможности существованія 
которой высказался Вертело. Вопросъ о ея истинномъ составѣ, со¬ 

отвѣтствующемъ составу марганцовой кислоты, былъ разрѣшенъ лишь 
новѣйшими изслѣдованіями. Развитіе фабрикаціи сѣрной кислоты чрезвы¬ 

чайно способствовало подъему всей химической индустріи.—Свѣдѣнія о 
простыхъ производныхъ сѣрной кислоты,—о ея амидѣ и имидѣ, о фто- 

роеульфоновой кислотѣ и проч. принадлежатъ самому послѣднему времени ‘). 
Соединенія селена съ водородомъ и кислородомъ были тщательно 

изучены Берцеліусомъ. За нимъ послѣдовалъ Мичерлихъ. ко¬ 

торый открылъ селеновую кислоту я. благодаря главнымъ образомъ изо¬ 
морфизму сѣрнокислыхъ и сѳленовокиелыхъ еолей, доставилъ краснорѣ¬ 

чивое подтвержденіе аналогіи между сѣрой и селеномъ. Такое химиче¬ 
ское сходство между обоими элементами сказывается однако не во всѣхъ 
пунктахъ, какъ это доказалъ недавно Мнхаелисъ !) для солей селе¬ 

нистой кислоты, которымъ онъ приписываетъ конституцію, отличную отъ 
конституціи солей сѣрнистой кислоты. 

Хлористыя соединенія сѣры, солена и теллура, изученіе кото¬ 

рыхъ немало облегчило характеристику этихъ элементовъ, были изслѣ¬ 

дованы въ разныя времена. Еще недавно Михаелисъ изслѣдовалъ 
четыреххлористый теллуръ, чѣмъ была доказана четырехатомность теллура. 

СОЕДИНЕНІЯ ЭЛЕМЕНТОВЪ ГРУППЫ АЗОТА П ІІРОЧПХЪ МЕТАЛЛОИДОВЪ. 

Если бы мы пожелали указать даже лишь наиболѣе важныя работы, 
послужившія къ открытію и изученію водородныхъ, кислородныхъ и га- 

*) Сотріеа гепйпз 69,169. 

») Сигііиз в Нелкеі, Лапт. рг. СЪеш. (2) 31,87: ВеЬиз, Алп. СЬет. 244,76. 

’) Ро@?. Апл. 156.53. 

‘) ТУ. ТгаиЬе, Вег. 26,607. ТЬогре, 2еіМсЬг. апогв. СЬетіе 3,63. 

*) Авп. СЬет. 241.150. 
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лондныхъсоединеній азота, фосфора, мышьяка и сурьмы, то и 
тогда намъ пришлось бы перечислить чрезвычайно длинный рядъ изслѣ¬ 

дованій. Мы уваженъ на работы Дэвн, Бертолле в Генри, кото¬ 

рыми былъ установленъ составъ амміака, считавшагося до тѣхъ поръ 
кислородосодержащимъ. 

Открытіе трехводородистаго фосфора Жанжамбромъ (1783) и 
полученіе этого тѣла въ чистомъ видѣ Пеллетье оказали свое плодо¬ 

творное вліяніе лишь послѣ обнародованія важныхъ изслѣдованій Дэви. 

Послѣдній опредѣлилъ составъ названнаго газа и указалъ на его анало¬ 

гію съ амміакомъ, что впослѣдствіи еще явственнѣе было отмѣчено Ген¬ 

рихомъ Розе. Жидкій фосфористый водородъ открылъ П. Тенаръ1) 

и онъ же призналъ въ немъ причину самовоспламеняемости нс вполнѣ 
чистаго трехводородистаго фосфора. — Мышьяковистый и сурьмянистый 
водороды, соотвѣтствующіе но составу амміаку, были впервые получены 
въ чистомъ видѣ Субѳйрапомъ*)» Пфаффомъ 3). Первое изъ 
названныхъ соединеній стоило жизни (1815) Гелену, не знавшему его 
ядовитыхъ свойствъ; въ послѣднее время такая же участь постигла 
Г. Шульце (въ С.-Ягс). Извѣстно, какую роль играетъ образованіе 
мышьяковистаго водорода при опредѣленіи незначительныхъ количествъ 
мышьяка въ судебно-химическомъ анализѣ (методъ Марша). 

Кислородныя соединенія азота, какъ уже было указано, 
играли выдающуюся роль въ исторіи атомистической теоріи; они привели 
къ подтвержденію закона кратныхъ отношеній, хотя въ то время еще не 
для всѣхъ степеней окисленія былъ опредѣленъ ихъ истинный составъ. 

Рядъ азотныхъ окисловъ, извѣстныхъ со временъ Дальтона, былъ 
впослѣдствіи дополневъ азотноватой кислотой, отношеніе которой 
къ другимъ кислотамъ было выяснено работами Берцеліуса, Геіі- 

Люесака и Дюлонга, а затѣмъ еще—ангидридомъ азотной кислоты, 

который былъ открыть Сенъ-Клеръ-Девиллемъ. Нѣкоторыя неясаости 
относительно кислотъ азотистой и азотноватой были большею частью устра¬ 

нены новѣйшими изслѣдованіями Газенбаха *), Дунге *). Рамсяя 
и другихъ. Открытіе азотноватистой кислоты 6), соотвѣтствующей 
закиси азота, существенно дополнило рядъ азотныхъ оксппиглтоъ. 

') Айв. СЬіт. РЪуа. (8) 14,5. Ср. новѣйшіе опыты Гаггермаиа и Гаѵсиехга, 
Вег. 23,1174. ’ 

’) Апп. СЮ го. РЬуз. (2) 23,807 

*) Рога. Апп. 40,185, 

*) Лонги, рг. СЬеш. (2) 4,1. 

>) Вег. 10,1370; 21,67. 

•) Віѵегв, Ргос. Воу. 8ос. 19,425: 2огл, Вег, 10,Ш6. .Въ послѣднее время 

эта кислота получена В. Ввели невусомъ я Пазлемъ путемъ взаимодѣйствія 

азотистой кислоты и іядроисвл-амииа (Вег. 20,771, 1026). 
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Здѣсь должно быть упомянуто еще.открытіе гмдрокеид-амина >)■ 
химическія свойства котораго послужили къ ознакомлю!» со кнопки 
замѣчательными соединеніями, главнымъ образомъ азъ области органиче¬ 

ской химіи. Гидрокеил-амняъ, давно извѣстный въ растворахъ, былъ 
полученъ въ свободномъ видѣ лишь въ послѣднее время »)■ Сѣрно¬ 

азотныя кислоты, открытыя фрѳмв, лишь недавно призваны, соотвѣт¬ 

ственно нхъ истинному составу, сульфоксвловыхи производными аииіака 
и тидрокснл-амвна ’)• Отмѣтимъ также открытіе амидо-амина '), такъ 
называемаго гидразина (діанвдъ НіМ—ЫН»), аналогичнаго въ нѣкото¬ 

ромъ отношенія гидроксил-амяву в пополнившаго давно замѣченный 
пробѣлъ. Взаимодѣйствіемъ этого гидразина съ органическими соедине¬ 

ніями уже теперь иолучѳнъ длинный рядъ въ высшей степени важныхъ 
тѣлъ. Такъ, напр., взъ производнаго гидразина Курціуеомъ впервые 
получена в подробно изслѣдована, несмотря на большія трудности, азотно- 

водородная кислота (N,11), одинаково замѣчательная какъ по составу, 
такъ и по свойствамъ 5). Другіе способы полученія той же кислоты ука¬ 

заны В. Вислнценусомъ в) и Э. Нёльтингонъ :). 
Изъ кислородныхъ соединеній фосфора ко времени Лавуазье 

были извѣстны кислоты фосфористая я фосфорная, но обѣ—лишь 
очень несовершенно. Дэви указалъ способъ полученія первой кислоты въ 
настомъ видѣ дѣйствіемъ воды на треххлористый фосфоръ; химическая 
конституція этой кислоты была выяснена лишь позднѣйшими работами. 
Путь къ изученію взаимныхъ отношеній между кислотами орто -, пиро - и 
мета-фосфорнойбылъ намѣченъ работами Кларка, Гей-Люссака, Штро- 

мейера, исущественно выработанъ прекрасными изслѣдованіями Греема9); 

основываясь на послѣднихъ, Либвхъ и построилъ свою важную теорію 
многоосновныхъ кислотъ а). Фосфорноватистая кислота, соли которой были 
открыты Дюлонгочъ (1816), была предметомъ важныхъ оиытозъ и ожив¬ 

ленныхъ дебатовъ 10). Въ послѣднее время къ названнымъ кислороднымъ 
соединеніямъ фосфора прибавилась еще фосфорвоватая кислота "). 

*) І.оазеп, Аші. СЬет. Зиррі. в,220. 

ЬоЬгу <1е Вгиуп, Вес. (іе$ Иаѵаих сЬіт. 10,101. 

-) Ср. изслѣдованія Ка ас Ь і &’а: Дпв. СЬет. 241,131 (тамъ же указана н 

дрежияя литература). 

*) Сигіііи, Вег. 20.1632. 

') Вег. 23,802‘і; 24,-341. ,(оогп. рг. СЬет. (2) 43,207. 

•) Вег. 25Д034. 

■) Вег. 26,86. 

*) РЬіІоз. Тгапаас». (1833) 2,263. 

в) См. стр. 201. 

■») Ср. Авп. СЬет. 43,318; 68,41. 

“) Заігег, дпп. СЬет. 187,822; 194,28; 211,1; 232,114. Ййаяег, тамъ же 232,1. 
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Особенный интересъ возбудило открытіе галоидныхъ соединеній 
азота и фосфора въ виду чрезвычайной реагирующей способности этиъ 
тѣлъ, благодаря которой она стали примѣняться для полученія другихъ 
соединеній. Хлористый азотъ былъ открытъ Дюлонгоиъ ‘) и при¬ 

чинахъ своему открывателю тяжелыя пораненія, вслѣдствіе вепредусмот- 

рѣні&го азрыва. 
Въ послѣднее время это опасное тѣло, составъ котораго до гЬхъ 

поръ еще не былъ точно установленъ, было предметомъ важныхъ опы¬ 

товъ Гаттермана а), которому удалоть получить чистый хлористый 
азотъ НСІ,. Аналогичный ему іоднстый азотъ впервые полученъ Се- 

руіласомъ ‘). Опредѣленію состава этого тѣла способствовали изслѣдо¬ 

ванія Бунзена, Шталъшмидта, а въ послѣднее время Рашига ‘). 

Хлористыя соединенія фосфора, столь важныя для реакцій взаимо¬ 

дѣйствія органическихъ тѣлъ, были открыты уже въ первомъ десятилѣтіи 
нашего вѣка: треххлористый фосфоръ—Гей-Люссакомъ и Тенаромъ. 

а пятихлористый—Дэви. Въ послѣднее время открыть Муассавомъ 
трехфтористый фосфоръ. Пятифтористый фосфоръ, впервые наблюденный 
Торпе *), пріобрѣтаетъ теперь особенный интересъ благодаря тому факту, 
что онъ не разлагается даже при высокихъ температурахъ, тогда какъ 
остальныя пятвгалоидныя соединенія фосфора при такихъ температурахъ 
претерпѣваютъ разложеніе. 

Хлорокись фосфора, важная какъ реактивъ на нѣкоторыя органи¬ 

ческія соединенія, была открыта Вюртцомъ, пятихлориегая сурьма— 

Генрихомъ Розе. Бромокись фосфора, соотвѣтствующая хлорокиси, была 
найдена еще до послѣдней, а фторокнеь фосфора открыта лишь недавно 
(Муасеанъ). 

Галоидныя соединенія бора н кремнія были изучены, глав¬ 

нымъ образомъ, благодаря работамъ Берцеліуса, а позднѣе—Велера и 
Девилля и образовали собою матеріалъ для полученія какъ самихъ 
элементовъ, такъ н ихъ наиболѣе важныхъ соединеній. Вообще, названныя 
соединенія чрезвычайнымъ образомъ обогатили химію бора п кречвія: 

вспомнимъ, напримѣръ, объ открытіи боръ-азота и водородистаго кремнія 7). 

’) ЗсЬв-еІ^ег'з Іоигпаі 8,302. 
*■ Вег. 21,751. 

*і Аші. СЬіт. РЬу*. 42.200. 

*) Апп. СЪет. 230,212. 

!) Аші. СЬет. 102,201. 
Апп. Оііеш. І0Б,й7 ж стѣд. 

7і \ѴбЫег п Вий Апп. СКега. 102.120. 
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Тщательному наслѣдованію летучихъ соединеній кремнія ын обязаны окон¬ 

чательнымъ установленіемъ атомнаго вѣса этого элемента я опредѣленіемъ 
состава кремневой кислоты, которой до тѣхъ норъ приписывалось совер¬ 

шенно иная формула. Въ послѣднее время важныя изслѣдованія ') надъ 
галоидными соединеніями бора и кремнія произведены Муасеаномъ, 

Бессономъ и Сабатье. 

Простѣйшія соединенія углерода, относимыя къ неорганиче¬ 

ской химіи, большей частью открыты я изслѣдованы къ началу нашего 
вѣка. Объ углекислотѣ я окиси углерода мы уже сообщали. Изученіемъ 
явленій горѣнія н, въ особенности, процессовъ, совершающихся въ пла¬ 

мени углеродоеодержащихъ тѣлъ, гдѣ оба названныхъ газа играютъ вы¬ 

дающуюся роль, впервые занимался Дэви; его замѣчательные опыты 
сильно подвинули впередъ вопросъ о сущности этихъ явленій. Укажемъ 
еще яа изслѣдованія о теоріи свѣтящаго пламени, производившіяся 
позднѣе Франкландоиъ, Блохманомъ и Гейманоиъ. 

Въ новѣйшее время, съ появленіемъ ацетиленоваго освѣщенія, 

химики занимались изслѣдованіемъ пламени ацетилена въ видахъ даль¬ 

нѣйшаго выясненія причинъ свѣченія. Въ общемъ эти изслѣдованія при¬ 

води къ подтвержденію стараго взгляда Дэви на этоть во и росъ. 

Хлорокись углерода (фозгенъ), оказавшаяся столь важнымъ 
реактивомъ при взаимодѣйствіи многихъ органическихъ тѣлъ, была изучена 
Дэви (І811),асѣрокись углерода—лишь въ новѣйшее время Таномъ *). 

Сѣрнистый углеродъ былъ занѣчепъ еще въ 1796 г. Лампа- 

діусомъ и ближе изслѣдованъ въ 1802 г. Клеманомъ в Дозорномъ; 

техническое примѣненіе опъ пріобрѣлъ лишь въ послѣднее время. Ис¬ 

тинный составь этого соединенія былъ опредѣленъ Вокѳленомъ и Бер¬ 

целіусомъ. тогда какъ до нихъ высказывались самыя фантастическія 
предположенія о присутствіи въ немъ водорода, азота и т. п. 

На глубокое вліяніе, оказанное ва развитіе химіи классическими 
изслѣдованіями Гей-Люссака надъ ціаномъ и его соединеніями, было 
уже указаво въ общей исторіи настоящаго періода. 

Развитіе евъдъній о соединеніяхъ металловъ. 

Изъ безконечнаго ряда изслѣдованіи, расширившихъ кругъ нашихъ 
свѣдѣній о металлическихъ соединеніяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ выяснившихъ 
химическій характеръ самихъ металловъ, мы укажемъ лишь наиболѣе 

1) Сотріев гевіоз, т_ 112 и 113. 

*) Алл. СЬет. йиррі. 5,236. Свойства чистой еѣровнга углерода были впервые 

установлены лишь Кдазопомъ (Лоигп. рі. СЬеп. (2) ЗВ,64). 
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идяуя и въ той именно мѣрѣ, въ какой они не были еще упомянуты 
въ общей части этой книги. 

Открыватели щелочныхъ металловъ немало содѣйствовали также 
изслѣдованію ихъ соединеній: такъ, мы обязаны Дэви изученіемъ окя- 

ай натрія и калія, Гей-Люссаку и Тенару—изученіемъ перекисей 
тѣхъ же металловъ, а Бунзену—изслѣдованіемъ соединеній рубидія и 
цезія. Перекись натрія въ послѣднее время стала доступна даже тех¬ 

ническому полученію. Въ исторіи технической химіи будетъ указано, какое 
вліяніе имѣло* изслѣдованіе щелочныхъ соединеній на развитіе химиче¬ 

ской промышленности. 
Перекиси барія и кальція были изслѣдованы Гей-Люсса¬ 

комъ н Тенаромъ. Хлорную известь изучалъ Ба л аръ. который 
впервые высказалъ мнѣніе, еще и нынѣ раздѣляемое нѣкоторыми хими¬ 

ками, что названное тѣло представляетъ .двойное соединеніе хлористаго 
кальція съ хлорноватистокислой известью. Съ теченіемъ времени, на ос¬ 

нованіи многочисленныхъ изслѣдованій, выработался другой взглядъ, по 
которому хлорная известь разсматривается какъ хлорокись кальція. 

Этотъ взглядъ нодалъ поводъ къ оживленной полемикѣ въ средѣ химиковъ >). 

Работы, приведшія къ ознакомленію съ соединеніями бериллія 
и таллія, были уже цитированы выше (стр. 336). Свѣдѣнія объ окис¬ 

лахъ мѣд’н расширились съ открытіемъ новыхъ кислородных!, соеди¬ 

неній (Генрихъ Розе *) и Тенаръ) и основныхъ мѣдныхъ солей. Свѣ¬ 

дѣнія объ окислахъ серебра дополнились закисью и перекисью 
серебра, найденными Вёлеромъ; замѣтимъ однако, что существо¬ 

ваніе закиси серебра энергично оспаривалось въ послѣднее время 3). 

Мимоходомъ укажемъ, что уже Дэви съ успѣхомъ примѣнялъ серебряныя 
соли для фиксированія свѣтовыхъ впечатлѣній *). 

Химики, участвовавшіе въ открытіи и изслѣдованіи алюминія, 

индія и галлія, своими работами содѣйствовали также ознакомленію 
съ соединеніями этихъ элементовъ. При изслѣдованіи соединеній глино¬ 

зема, чистой химіи часто приходилось разрѣшать технически трудные 
вопросы, каковы, напримѣръ, приготовленіе ультрамарина, фарфора, 
стекла и проч. 

Соединенія металловъ группы желѣза были предметомъ нного- 

') Ср. работы Гёпнера, Вольтере», Краута, Лупге и др. 

5) Роге. Аші. 120,і. 

’) ХѴоЫе г, Апп. СЬеш. 20,1; Ргі е (11і е і т, Вег. 21,318. Пфордтеяъ, ко¬ 

торому казалось, что ему впервые удалось доказать существованіе закяск серебра, 

недавно высказался къ пользу существованія „гидрата серебра* (Вег. 21,2288). 

*) Подробности—въ ист. физик, химій. . 
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численныхъ изслѣдованій. Изслѣдованіе степеней окисленія наргавца 
было произведено Либихомъ и Вёлеромъ 1), затѣмъ Мичерли- 

хомъ ’), а въ новѣйшее время—Ф ранке’). Ближайшему ознакомленію 
ег хлористыми о фтористыми соединеніями марганца способствовали ра¬ 

боты Христензена. Въ двумъ окисламъ желѣза, указаннымъ Пру 
и изслѣдованнымъ Берцеліусомъ, прибавилась открытая и изслѣдо¬ 

ванная Фреми желѣзная кислота, существованіе которой подо¬ 

зрѣвалъ еще Шѳеле. Ціанистыя соединенія желѣза были изучены 
благодаря прекраснымъ наслѣдованіямъ Гей-Люссака. Берцеліуса. 

Либиха, а также Гмелипа, открывшаго же.іѣзносянеродистый кали: 

нынѣшнія воззрѣнія ня эти тѣла выработались именно на основаніи на¬ 

званныхъ изслѣдованій. Пл ейфэромъ открыты нитропру сев дныя 
соединенія желѣза, близко стоящія къ ціанистымъ; ихъ конституція, 
впрочемъ, до сихъ поръ еще недостаточно выяснена. 

Особеннаго вниманія заслуживаютъ открытыя въ новѣйшее время 
соединенія, образуемыяжелѣзомъ и никкелемъ *) съ окисью углерода, 

если эти металлы въ мелю раздробленномъ видѣ привести въ соприкос¬ 

новеніе съ названнымъ газомъ. Изъ этихъ соединеній особенный инте¬ 

ресъ какъ въ химическомъ, такъ и въ физическомъ отношеніи представ¬ 

ляетъ ннкке.іь-тетракарбонилъ Ш(СО),; можно надѣяться, что при 
помощи этого соединенія окончательно разрѣшится вопросъ о точномъ 
атомномъ вѣсѣ никкеля. Возможно ли будетъ, какъ надѣется Мондъ, и 
металлургическое полученіе никкеля при посредствѣ его карбонильнаго 
соединенія,—это вопросъ будущяго. 

Карбиды металловъ н металлоидовъ, открытые въ послѣднее время 
М у ас саномъ *), тоже представляютъ собою въ высшей степени инте¬ 

ресныя соединенія. Нѣкоторые изъ няхъ уже получили важное техни¬ 

ческое примѣненіе; таковы: карбидъ кальція—какъ источникъ для по¬ 

лученія ацетилена и карборундъ (карбидъ кремнія)—какъ прекрасное 
точильное средство, превосходящее корундъ. 

Химія кобальтовыхъ солей обогатилась открытіемъ амміачныхъ 
соединеній кобальта, замѣчательныхъ вслѣдствіе ихъ чрезвычайнаго 
разнообразія. Эти соединенія были впервые набзюдены въ 1851 г., а ихъ 
взаимныя отношенія были выяснены изслѣдованіями Фр. Розе. Гиббса, 

*) Ро^. Апп. 21,58-1. 

*) Роде. Апп. 25,287. 

а) Доигп. рг. СѢет. (2) 36,81,186,451. 

*) Моші, Ьчпвег в Ііиіпеке, Іоигп. СЪет. Зое. 57,749; Вег. 24,2248. ВегіЬеІоІ, 

Сотріеа гепДиз 112,1848. 

*) См. Сошргсз гепйпз 117,679 п гоям 115 п 116 того Же журнала. 
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Френи и въ особенности Іергенсепа '). Послѣдній существенно при¬ 

близилъ къ разрѣшеніи» чрезвычайно трудный вопросъ о химической кон¬ 

ституціи названныхъ тѣлъ тѣмъ, что систематически изслѣдовалъ амміач- 

ныя соединенія другихъ, аналогичныхъ кобальту металловъ — хрома н 
родія а). 

Разнообразная соединительная способность, обнаруживаемая принад¬ 

лежащими къ одной группѣ элементами молибденомъ, вольфрамомъ и 
ураномъ относительно другихъ элементовъ, была вполнѣ выяснена лишь 
недавно. Прекрасныя изслѣдованія Берцеліуса надъ молибденовыми 
соединеніями были существенно дополнены работами Крюеса ') надъ 
сѣрнистымъ молибденомъ и Мутмана *) — надъ окислами молибдена, 
равно какъ п прежними изслѣдованіями Бломстранда, Дебрэ, Лихтп 
и Кемпе надъ галоидными соединеніями молибдена. Хлористыя соеди¬ 

ненія вольфрама изслѣдованы во всемъ ихъ разнообразіи Роско, чѣмъ 
значительно были расширены свѣдѣнія о емкости насыщенія этого эле¬ 

мента. Область сложныхъ солей вольфрамовыхъ кислотъ усердно разра¬ 

батывалась Маргериттомъ. ШеВблеромъ, Марнньякомъ а Кпорре. 

Выясненіе конституціи какъ этихъ соединеній, такъ и фосфорночолябде- 

новыхъ и фосфорновольфрамовыхъ кислотъ, составляетъ еще задачу бу¬ 

дущаго. Къ области такъ называемыхъ ^комплексныхъ» кислотъ отпоеятся. 

вольфрамванадиновая н молибденванадиновая, которыя недавно изслѣдо¬ 

ваны Фрпдгейиомъ. Химическій характеръ урана и его соединеній 
наиболѣе успѣшнымъ образомъ изслѣдованъ прекрасными работами Цим- 

мѳрзіана которыя явились весьма существеннымъ дополненіемъ къ 
прежнимъ изслѣдованіямъ Иелиго, Роско и другихъ. 

Изъ соединеній олова и сродныхъ ему элементовъ особенный инте¬ 

ресъ возбуждали изоморфныя двойныя хлористыя соединенія *) вслѣдствіе 
того, что при ихъ посредствѣ была доказана принадлежность кремнія, 
титана, цирконія и германія къ одной группѣ еъ оловомъ. Своеобраз¬ 

ность титана была выяснена открытіемъ его азотныхъ соединеній ’), а- 

въ новѣйшее время—изученіемъ различныхъ степеней его соединенія съ 
сѣрой "). 

') Ср. Дойти, рг. СЪеш. 2; 23,227: 31.-І9 и 202. 

’) Доит, рг. ОІіет. '2; 25.83,321: зод 

'і Лап. СЬет. 225,1. 

•і Лпи. СЬет. 238,109. 

’> Апп. СЬет. 213,285 і тамъ жен исторнч, даявыя;; 216.1; 232,274: см. также 

А1 і Ь с " о С тамъ же 233,177. 

*і Ма г і *п »«. Апп. йе$ Міпев <Ь) 15,221. 

: і ■ДчіЬІег, Апп. СЬет, 73.43. 

') Лпп. СЬепі. 234,267. 
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Ванадій наиболѣе полнымъ образомъ былъ изученъ Роско ’). 

который изслѣдовалъ разныя степени соединенія этого элемента съ кис¬ 

лородомъ, хлоромъ и проч. и устранилъ прежніе ошибочные взгляды на 

составъ этихъ соединеній. Работы Герлавда 2) надъ солями ванадина 

и ванадшювыми кислотами, равно какъ работы Гауера надъ ванадино- 

воЕИСЛымн солями, тоже немало расширили свѣдѣнія объ этомъ элементѣ. 

Цитированными работами также было отведено надлежащее мѣсто 
среди другихъ элементовъ ніобію и танталу, химическій характеръ 
которыхъ былъ раньше совершенно неизвѣстенъ и выяснился лишь послѣ 
опредѣленія истиннаго состава хлористыхъ соединеній этихъ двухъ эле¬ 

ментовъ и хлорокиси ніобія Ч 5). равно какъ но изслѣдованіи фтористыхъ 
соединеній ніобія и піобистаго водорода *). 

О соединеніяхъ золота въ новѣйшее время обнародованы цѣнныя 
изслѣдованія Крюсса 6 *), существенно дополнившія прежнія работы 
Пру. Берцеліуса. Фигье и др. и послужившія къ установленію 
химическаго характера и атомнаго вѣса этого элемента. 

Литературныя данныя о платинѣ весьма обширны в даютъ свѣ¬ 

дѣнія о прскраспыхъ экспериментальныхъ изслѣдованіяхъ. Мы упомянемъ 
лишь объ открытіи своеобразнаго дѣйствія платины при конденсаціи въ 
ней кислорода, далѣе — о многочисленныхъ работахъ надъ платинаммо- 

ніевымн соединеніями, изъ которыхъ первое открыто Магнусомъ 8); 

своеобразныя особенности этихъ соединеній изслѣдованы работами Гр о, 
Рейзе, К л эва, Томсона. Бломстранда и другихъ. Опредѣле¬ 

нію конституціи этихъ столь разнообразно составленныхъ тѣлъ значи¬ 

тельно способствовалъ недавно изданный трудъ Іергенсѳна ’): 

2иг Копзіііиііоп бег РІаІіпЪазеп. Хлорплатиновыя соединенія 
окиси углерода, впервые открытыя ІІІютценбергеромъ, были въ 
новѣйшее время объектомъ лрекрасвыхъ изслѣдованій “) Мнліуса и 
Форстера. Туллингера и другихъ, существенно содѣйствовавшихъ 
выясненію конституціи этихъ соединеній. 

Ч Аші. Сѣет. Знррі. 7,70. 

») Вег. 9,874; 10,2109; 11,98. 

8) ВетіЦе и Тгооэі, Сотріез гепбиа 60,1221. 

') К г 115 а н >Г і 1 з о п, Вег. 20,1676. 

5) Апп. СЪет. 237,274 (тамъ же леторнч. давкыя); 238,30 и 231; Вег.21,126. 

‘) Ро88- Апп. 14,242. 

т) Доит. рг. СЬет. (2) 33. 

!) Вег. 24,2291,2434,3761. 
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Обозрѣвъ обширвую область неорганической химіи съ ея доходящимъ 
до 70 количествомъ элементовъ и ихъ безчисленными соединеніями, мы 
замѣчаемъ, что руководящую роль при приведеніи этихъ соединеній въ 

'систему прежде всего играла атомная теорія. Стремленіе выяснить пе¬ 

ріодическія отношенія между свойствами элементовъ и ихъ атомными вѣ¬ 

сами внесло все больше ясности въ пестрый хаосъ элементовъ и ихъ 
соединеній. Вопросъ о конституціи послѣднихъ допускаетъ въ большин¬ 

ствѣ случаевъ простое и удовлетворительное рѣшеніе. Однако же. пакъ 
только составъ пеоргапическихъ тѣлъ становится болѣе сложнымъ, обык¬ 

новенныя средства, служащія для рѣшенія такихъ вопросовъ, оказываются 
уже недостаточными. Вслѣдствіе этого составъ многочисленныхъ соеди¬ 

неній, давно извѣстный эмпирически, не могъ еще опредѣлиться въ 
смыслѣ раціональномъ; достаточно вспомнить объ аиміачныгъ сое¬ 

диненіяхъ металловъ, о цоликремневыхъ и вольфрамовыхъ кислотахъ, о 
цѣлой группѣ комплексныхъ кислотъ и т. п. Даже конституція проще 
составленныхъ карбонильныхъ соединеній никвеля, желѣза и ироч. 

тоже до сихъ поръ не установлена съ достовѣрностью. 



Спеціальная исторія органической химіи въ XIX вѣкѣ. 

Очеркъ первоначальнаго развитія органической химіи былъ уже 
данъ въ общей исторіи новаго періода; тамъ же намъ приходилось гово¬ 

рить о нѣкоторыхъ болѣе важныхъ работахъ въ этой области въ той 
мѣрѣ, въ какой сказывалось ихъ руководящее вліяніе на выработку 
основныхъ теоретическихъ воззрѣній. Въ этомъ отдѣлѣ мы попытаемся 
извлечь изъ необъятной массы работъ, относящихся къ области оргаші- 
чеь-кой химіи, наиболѣе существенный, скомбинировать ихъ по внутрен¬ 

нему содержанію, а не по времени обнародованія, и обратить вниманіе глав¬ 

нымъ образомъ яа тѣ изъ нихъ, которыя способствовали разрѣшенію 
вопроса о химической конституціи цѣлыхъ классовъ тѣлъ. Общія точки 
зрѣнія, которыми руководствовались отдѣльные изслѣдователи при такого 
рода работахъ, охарактеризованы уже въ общей части этой книги съ 
достаточной обстоятельностью. 

Прежде нежели развитіе органической химія могло пойти самостоя¬ 
тельнымъ путемъ, должны были быть выполнены два основныхъ условія; 
во-первыхъ, необходимо было опредѣлить эмпирическій составъ органиче¬ 

скихъ тѣлъ; какъ былъ рѣшенъ этотъ вопросъ,—уже было изложено въ 
исторіи аналитической химіи. Во-вторыхъ, необходимо было доказать, что 
органическія тѣла подчиняются тѣмъ же законамъ, которымъ подчинены 
тѣла неорганическія, — что они, слѣдовательно, пе занимаютъ того изо¬ 

лированнаго положенія, которое многіе ішъ приписывали. Главная заслуга 
въ устраненіи границы между обоими родами соединеній принадлежитъ 
Берцеліусу, стремленія котораго въ сказанномъ направленіи надлежа¬ 

щимъ образомъ уже были освѣщены выше. 
Важнѣйшіе методы, сохранявшіе свое руководящее значеніе н при 

выполненіи новѣйшихъ изслѣдованій въ области органической химіи, были 
доставлены основательными работами Гѳй-Люесака падь ціаномъ в ціа¬ 

нистыми соединеніями, Либиха и Вёлера—надъ бензоиломъ п мочевой 
кислотою. Бунзена—надъ соединеніями какодила, Дюма я ГГел иго—надъ 
древеснымъ епиртоиъ, а также поздпѣйшими изслѣдованіями Кольбе, 
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Франкланда, А. В. Гофмана, Вилліамсона, Вюртца, Жерара, 
Кекуде и другихъ. Многія изъ этихъ работъ уже были указаны въ 
общемъ отдѣлѣ, въ виду оказаннаго ими вліянія на развитіе взглядовъ 
о химической конституціи; тѣмъ не менѣе здѣсь намъ придется къ нимъ 
возвращаться. 

Для систематики органическихъ соединеній особенную важ¬ 

ность имѣло выясненіе различія въ свойствахъ такъ называемыхъ насы¬ 

щенныхъ. ненасыщенныхъ и ароматическихъ тѣлъ. Опредѣленные ме¬ 

тоды дѣленія и характеристики этихъ трехъ классовъ выработались лишь 
въ теченіе послѣднихъ десятилѣтій по мѣрѣ того, какъ расширялись 
свѣдѣнія объ зтихъ тѣлахъ вообще и тѣлахъ двухъ послѣднихъ категорій 
въ особенности. Въ послѣднее время особенно важное значеніе при изу¬ 

ченіи органическихъ соединеній пріобрѣло изслѣдованіе ихъ физическихъ 
свойствъ; это тѣмъ болѣе естественно, что весьма часто только такими 
изслѣдованіями и можетъ быть приближенъ къ разрѣшенію вопросъ о хи¬ 

мической конституціи этихъ соединеній. 

УГЛЕВОДОРОДЫ И НХЪ ПРОШВОДПЫЯ. 

Углеводороды, изъ которыхъ, какъ изъ наиболѣе простыхъ органи¬ 

ческихъ соединеній, въ новѣйшее время преимущественно нроизвогятсн всѣ 
остальныя, соотвѣтственно такому типическому значенію, были предметомъ 
многочисленныхъ изслѣдованій. Дѣйствительно, изътакихъ именно работъ и 
развились въ высшей степени важныя ученія: вспомнимъ, что опредѣле¬ 

ніе состава метана и этилена привело къ установленію закона кратныхъ 
отношеніи н къ построенію атомной теоріи, что опыты Фарадэя надъ 
бутиленомъ имѣли значеніе для развитія понятія о лолимерін; далѣе, 
укажемъ на важныя работы Реньо я другихъ надъ этиленомъ и его 
гадондо-замѣшенными, доставившія обильную пищу теоріямъ замѣщенія, 
и, наконецъ, на работы Кекуле и его учениковъ надъ бензоломъ я его 
производными. Все это такія наслѣдованія, изъ которыхъ прямо выте¬ 

кали изысканія послѣднихъ двухъ десятилѣтій. 
Новые способы полученія углеводородовъ были доставлены около 

60 лѣтъ тому назадъ изслѣдованіями Мичерлиха надъ бензиномъ: обра¬ 

зованіе послѣдняго изъ бензойной кислоты путемъ отщепленія угольной 
оказалось типическимъ для цѣлаго ряда подобныхъ реакцій: стоить только 
указать на образованіе кумола изъ куииновои кислоты, метана—изъ уксус¬ 

ной, хлороформа — изъ трихлоруксусной и т. д. Теоретически важенъ 
былъ открытый Кольбе способъ полученія углеводородовъ электролизомъ 
щелочныхъ солен жирныхъ кислотъ, равно какъ данный Фравкландомъ 
методъ образованія этихъ тѣлъ путемъ взаимодѣйствія іодиетыхъ алии* 
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ловъ съ металлическимъ цинкомъ; эта успѣшные опыты привели къ по¬ 

лученію цинковыхъ алкиловъ и раскрыла чрезвычайно плодородную, до 
тѣхъ поръ мало обработанную область синтеза органическихъ соединеній 
(ср.стр. 298). Первые опыты Вюртца1), давшіе возможность соединять разные 
алкильные радикалы въ углеводороды дѣйствіемъ натрія на два іодистыхъ 
алкила, оказались впослѣдствіи особенно плодотворными въ области аро¬ 

матическихъ соединеній: по образцу этой реакціи были получены синте¬ 

тическимъ путемъ гомологи бензола, конституція которыхъ легко опредѣ¬ 

лялась изъ этого простого способа образованія ’). 

Другой синтезъ ’) бензольныхъ гомологовъ, основанный на свое¬ 

образномъ взаимодѣйствіи хлористаго алюминія со смѣсями бензола и хло¬ 

ристыхъ производныхъ, наир, хлористаго метила, оказался весьма успѣш¬ 

нымъ я полезнымъ также для искусственнаго полученія другихъ соеди¬ 

неній, какъ кетоны, кислоты и проч. Какъ ни основательно изучены эти 
реакціи, мы тѣмъ не менѣе ые имѣемъ надлежащаго объясненія дѣйствію 
хлористаго алюминія. Можно однако считать доказаннымъ, что причину 
такого дѣйствія слѣдуетъ искать во временномъ образованіи своеобразныхъ 
промежуточныхъ соединеній хлористаго алюминія съ ароматическими угле¬ 

водородами (Густавсонъ). 

Заслуживаетъ упоминанія введенный Вертело •) способъ полученія 
углеводородовъ изъ разныхъ органическихъ соединеній дѣйствіемъ іодн- 

стаго водорода при высокой температурѣ; этотъ способъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ привелъ къ весьма важнымъ результатамъ. Какъ на дополненіе 
къ этой реакціи укажемъ на столь часто примѣняемый способъ превра¬ 

щенія квслородосодержащихъ тѣлъ въ углеводороды, путемъ пагрѣвлнія 
ихъ съ ципковой пылью ‘); этотъ именно методъ привелъ къ весьма важ¬ 

нымъ заключеніямъ относительно конституціи названныхъ тѣлъ. Работы 
Вертело надъ ацетиленомъ. Бутлерова п другихъ—падъ бутиденамии 
амиленами, Фрейнда—падъ триметилсвомъ, Либермана—надъ аллвле- 

номъ и многія другія изслѣдованія значительно расширили наши свѣдѣнія 
о своеобразныхъ ненасыщенныхъ углеводородахъ. Замѣчательные про¬ 

цессы изонеризаціи соединеній этого рода недавно были выяснены 
важными опытами Фаворскаго *). 

Изъ чрезвычайно многочисленныхъ изслѣдованій надъ ароматиче- 

■) Апп. СЬіга. РЬуз. (3) «,275. 

«) Ср. Г і 11 і Апп. СЪет. 181,301. 

9) Ь’гіебві и С г а Сотріев гепбов, т. 84,85 я сіѣд. 

♦) Апп. СЪет. РЪуа. (4) 20,392. 

Ч Ваеуег, Апп. СЪет. 140,296. 

*) Леота, рг. СЪет. (2) 37,392,417,632. 
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скини углеводородами, конституціи которыхъ давала поводъ къ живому 
обмѣну мнѣній между химиками, упомянемъ, кромѣ вышеуказанныхъ, 

работы Фиттнга ■) и Байера 8) надъ мезитилевомъ, опредѣленнымъ въ 
качествѣ «симметричнаго» триметил-бензола, далѣе—работу Грэбе *) надъ 
нафталивомъ, Грэбе н Либермана *)—надъ антраценомъ. Изъ послѣд¬ 

нихъ двухъ работъ были выведены весьма важныя заключеній относи¬ 

тельно химической конституціи этихъ давно извѣстныхъ углеводородовъ; 

нафталинъ и аптрацснъ стали разсматриваться съ тѣхъ поръ какъ стоя¬ 

щіе въ прямомъ отношеніи къ бензолу. 
О другихъ углеводородахъ сложнаго состава, находящихся въ ка¬ 

менноугольномъ дегтѣ, тоже были получены болѣе ясныя представленія: 
такъ, навр., фенантренъ, изомерный съ антраценомъ, изслѣдованіями 
Фіттига и Грэбе 5) опредѣленъ какъ дифениленовое производно^ 

этилена, флуоревъ опытами Фиттига в) опредѣленъ какъ дифенилен- 

метанъ. а хризенъ синтезомъ Грэбе ’) признанъ фенилен-нафтплеи- 

этнлевомъ. Химическая природа ретена п пирена выяснена изслѣдова¬ 

ніями Бамбергера а). Наконецъ, важные опыты Крэмера в 
Шпнлькера ?) доставили наглядное представленіе о томъ, какъ 
именно при перегонкѣ каменнаго угля могутъ образоваться нѣкоторыя 
соединенія, получаемыя изъ каменноугольнаго дегтя. 

Работы надъ гидросоединеніями углеводородовъ ароматическаго ряда, 
принадлежащія преимущественно новому времени, раскрыли обширную 
область углеводородовъ, весьма замѣчательныхъ по свойствамъ; достаточно 
упомянуть объ обширныхъ изслѣдованіяхъ Бамбергера1'),Б айера1’) 

и Марковой коваІ2)*). Послѣдній отнесъ къ гвдросоединѳпіянъ цѣлый 

') 2еіЬсЪг. СЬеш. 1866, стр. 518. 

*) АвіЯ СЬеш. 140,306. 

а; Агга. СЬеш. 149,22. 

*) Дпп. СЬеш. Зиррі. 7,257. 

*) Лип. СЬеш. 166,361; 167,131. 

Аил. СЬеш. 193,134. 

’) Вег. 12,1078. 

*) Апп. СЬеш. 229,102-, Вег. 20,366. 

•) Вег. 23,78,3266. 

,0) Ср. между прочилъ Вег. 22,767; 24,2463. 

”) Вег. 25,2122; 26,229.820. 

”) Доит. рг. СЬеш. (2) 46.661: 46,86 и елід. (тамъ же и литература). 

^Владиміръ Вася льете чъМ ар к о вин ковъ родился въ 1839 г. ІІо окончаніи 
курса наукъ въ казанскомъ уияверситстѣ онъ поступилъ лаборантомъ къ А. 51. 

Бутлерову. По защитѣ днссертаціл на степевъ магкстра химіи онъ былъ вэбравъ 

доцентомъ по каѳедрѣ каліи въ казавскомъ университетѣ, а позднѣе тамъ-же про¬ 

фессоромъ. Въ 1869 г. была нздана его докторская диссертація: „Матеріалы 

по вопросу о взаимномъ вліяніи атомовъ въ химическихъ соединеніяхъ11. 
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рядъ такъ называемыхъ нафтеновъ, содержащихся въ нефти. Нѣко¬ 

торыя гидросоединенія обнаруживаютъ важныя отношенія къ тѣламъ 
ряда терпеновъ, которыя, будучи скудно изслѣдованы въ прежнее 
время, становятся все болѣе доступными нашему знанію теперь, благо¬ 
даря прекраснымъ систематическимъ работаетъ Баллада1). Помощью 
опредѣленныхъ реакцій оказалось возможнымъ внести нѣкоторый поря¬ 

докъ въ пестрый хаосъ „эфирныхъ мас.ть“. Бъ новѣйшее время, благо¬ 

даря прекраснымъ изслѣдованіямъ Байера, удалось вникнуть поглубже 
н въ конституцію терпеновъ '). > 

Укажемъ еще на замѣчательныя работы Э. и О. Фишеръ, Цинке 
и др. надъ фенвльнымн производными метана вообще я трифенвл-метаномъ 
въ частности. Э. и О. Фишеръ доказали, что трифенил-метанъ является 
родоначальникомъ анилиновыхъ пигментовъ, чѣмъ и выяснили конституцію 
этпхъ въ высшей степени важныхъ тѣлъ. 

Стремленія химиковъ разсматривать органическія соединенія какъ 
производныя углеводородовъ становятся все настойчивѣе и обнаружи¬ 

ваются также въ способѣ обозначенія этихъ соединеній. Въ послѣднее 
время эти стремленія нашли себѣ выраженіе въ предложеніяхъ междуна¬ 

родной коммиееіи ’), старавшейся упорядочить номенклатуру органическихъ 
соединеній, вносивъ въ нее больше однородности. Въ этой новой номен¬ 

клатурѣ главную роль какъ исходныя тѣла играютъ углеводороды. 

Во всякомъ случаѣ, весьма сомнительно, чтобы подобнымъ путемъ можно 
было удовлетворительно рѣшить вопросъ для всѣхъ безъ исключенія част¬ 

ныхъ областей органической химіи. 

Въ 1872 г. сііъ покинулъ Казань и, послѣ кратковременной дѣятельности 

при новороссійскомъ университетѣ, заиялъ каѳедру химіи въ Москвѣ, гдѣ послѣ 

долголѣтнихъ усилій ему удалось выстроить первую въ Россія большую лабораторію, 

ирясиособаевную не только для практическихъ занятія, во и для научныхъ изслѣ¬ 

дованіе. Изъ многочисленныхъ трудовъ Марковнлкова отмѣтимъ изслѣдованія надъ 

продуктами замѣщенія кислотъ в ахъ изомерами, надъ иафтеяями я нафпеноеыми 

кислотами, надъ субероиомъ и ороч.--Его работы печатались глазнымъ образомъ 

иъ петербургскомъ „Журналѣ 'Ьязнко-химическаго Общества", въ ,.ЬІеЫ§'5 Аппаіеп". 

въ ..Іоигпаі Гаг ргйкііасѣе Сііешіе" л отдѣльными изданіями. 

"<) Ор. Дпп. Сѣеш., ТОМЫ 225, 227, 230, 238, 230, 2-11,258, 2С9, 275, 277 и 

докладъ о терпеиахъ въ Вег. 24,1525. 

Ч Вег. 26,820, 2267, 2558, 2861. 

а) Ор. Варрогібе 1 з воик-соттіазіоп пошшёе рагіссоп 

(г г ё 5 сЬішіцие бе 1889 в г. д. (Парижъ 1892); далѣе, докладъ А. П и к т е въ 

ДгсЬітеа Пей есіепсез рЬуа. еі п Ж иг. (Май 1892) и Тямака въ 

Вег. 264.595. 
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СПИРТЫ В СХОДНЫЯ СЪ НИМИ ТѢЛА. 

Близкія отношенія между углеводородами и спиртами были выяснены 

лишь послѣ того, какъ превращеніемъ метана въ хлористый метилъ и 

соотвѣтственнымъ разложеніемъ послѣдняго былъ полученъ метиловый 

спиртъ,—первый членъ ддивнаго ряда тѣлъ этого рода. Эти спирты, 

разсматривавшіеся раньше какъ гидронися гипотетическихъ радикаловъ, 

были признаны, въ виду указаннаго способа образованія, гидроксильными 

производными углеводородовъ. Въ общемъ отдѣлѣ уже было выяснено, 

какое вліяніе на развитіе теперешнихъ воззрѣній имѣли изслѣдевааія 

Вилліансона надъ образованіемъ эфировъ и взгляды Кольбе на 

конституцію спиртовъ. 

Къ выдающимся работамъ, способствовавшимъ обоснованію нашихъ 

свѣдѣній о спиртахъ, относятся изслѣдованія Дюма н Пел иго1) надъ 

древеснымъ спиртомъ, аналогію котораго съ этиловымъ алкоголемъ они 

установили весьма яснымъ образомъ. Истинный составъ послѣдняго быль 

опредѣленъ Соссюромъ; раньше этого, со временъ Лавуазье, пра¬ 

вильно опредѣлившаго качественный составъ виннаго спирта, но не коли¬ 

чественныя отношенія его составных!, частей, на этотъ счетъ существовали 

совершенно ложный представленія. Не менѣе важенъ былъ тотъ фактъ, 

что эталъ, открытый Шеврел емъ, былъ признанъ Дюма и Пелиго 

аналогомъ спирта, несмотря на кажущееся несходство между ними. 

Кагуръа) доказалъ такую же аналогію для получаемаго изъ сивушныхъ 

маслъ амиловаго спирта, къ которому впослѣдствіи присоединился изо- 

бутиловый ’). 

Замѣчательное въ исторіи этого класса тѣлъ открытіе вторичныхъ 

и третичныхъ спиртовъ, какъ уже было упомянуто выше, было пред¬ 

сказано Кольбе. Рядъ вторичныхъ карбиноловъ былъ открыть Фриде- 

лемъ нахожденіемъ изопропиловаго спирта, а третичныхъ — Бутлеро¬ 

вымъ, получившимъ трааетал-карбиволъ. Способы образованія этихъ 

тѣлъ, а именно—изопропиловаго алкоголя изъ ацетона посредствомъ при¬ 

тока водорода, а трпметил-карбанола изъ хлористаго ацетила и цинк- 

метила, съ тѣхъ поръ неоднократно примѣнялись для полученія анало¬ 

гичныхъ соединеній. 

Карбинолы другихъ рядовъ подробно изслѣдовали: Каниццаро, от¬ 

крывшій простѣйшійкарбинолр ароматическаго ряда,—бензиловый спиртъ4), 

') Дпп. Сіііт. РЬув. 58,5; 81,93. 

*) Апд. СЬіт. РЬув. 70,81; 75,193. 
а) ІѴигіг, Адп. СЪеш. 93,107, 

‘) Аоо. СЪет. 121,324. 
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и Кагуръ и Гофманъ, открывшіе аллиловый спиртъ1). Точными свѣ¬ 

дѣніями о разныхъ новыхъ первичныхъ карбинолахъ жирнаго ряда мы 

обязаны цѣннымъ систематическимъ изслѣдованіямъ Либепа и Росси’). 

Всѣ вышеназванныя работы имѣли большое значеніе для выработки воз¬ 

зрѣній на химическую конституцію вообще и на иэомерію органическихъ 
соединеній къ частности. 

Знакомству съ многокислотпыми спиртами дали начало уже 

упомянутыя важныя изслѣдованія Вертело надъ глицериномъ, предста¬ 

вителемъ трехкислотныхъ карбиноловъ, и въ особенности Вюртца — 

надъ двухкнслсітныии гликолами. Въ дополненіе къ винъ укажемъ на 

замѣчательное открытіе нолиэтиленовыхъ спиртовъ и окиси этилена, от¬ 

личающейся чрезвычайной реагирующей способностью’). 

Сознаніе о принадлежности нѣкоторыхъ родовъ сахара къ много- 

кислотнымъ спиртамъ относятся къ новѣйшему времени. Такъ, наир., 

признаны: маннигь—гекса-оксигексаномъ, арабитъ, рамннтъ н пентить— 

пента-оксипентанами. „Углеводы**, какъ альдегиды и кетоны этихъ тѣлъ, 

но даннымъ новѣйшаго времени находятся съ ними въ весьма близкой 

связи. 

Сииртовыя производныя, названныя простыми эфирами, съобык- 

вовеннымъ этиловымъ эфиромъ во главѣ, часто были предметомъ важныхъ 

изслѣдованій. Полемика о конституціи эфира я способѣ его образованія, 

длившаяся цѣлые годы, разрѣшилась, наконецъ, работами Вилліамсона 

и Шансе ля, приведшими къ замѣчательному открытію смѣшанныхъ 

эфировъ*). Свѣдѣнія о сложныхъ эфирахъ значительно расширились 

за послѣднія шестьдесятъ лѣтъ. Къ нейтральнымъ эфирамъ кислотъ, число 

которыхъ вее увеличивалось (перечепь отдѣльныхъ, даже наиболѣе важ¬ 

ныхъ изслѣдованій занялъ бы слишкомъ много мѣста), присоединились 

такъ называемыя эфирокислоты, химическій характеръ которыхъ былъ 

выясненъ изслѣдованіями Геннеля, Серулласа, Магнус» и Реиьо 

надъ кислотами эфнросѣрной н этіоновой, ІТелузя — эфирофосфорными. 

Мичерлиха — эфирощавелевой, равно какъ работами новѣйшаго вре¬ 

мени, напр. надъ фенил-эфаросѣрной (Бауманъ) и эфнрощавелевой 

(Аншютцъ) кислотами. 
Нѣкоторыя соединенія, полученныя изъ этиловаго спирта и другихъ 

карбиноловъ, благодаря евюей реагирующей способности играли выдаю¬ 

щуюся роль въ синтезѣ органическихъ тѣлъ: достаточно напомнить объ 

открытіи этилата натрія (Либихъ) и хлор-углекислаго эфира (Дюма); 

*) Апп. СЪеш. 100,85Ь'. 

*) Апп. СЬет.. 158,187. 

•) ЛГогіг, Сотри® гегкіиз 48,101; 48,818. 
*) Ср. стр. 246. 
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далѣе,—объ изслѣдованіи важныхъ продуктовъ окисленія спирта азотной 

кислотою (Дебю). 

Свѣдѣнія о тѣлахъ, весьма близкихъ къ спиртамъ и носящихъ общее 

названіе феноловъ, получили свое начало отъ изслѣдованія карболовой 

кислоты в ея производныхъ (Лоранъ)'). На аналогію феноловъ со спир¬ 

тами впервые указалъЖераръ. Для уясненіи химической природы этого 

класса тѣлъ, въ особенности для ихъ техническаго полученія имѣлъ 

большое значеніе наблюденный какъ Вюртдомъ '), такъ н К е к у л с1) 

случай образованія фенола изъ бензолсульфоновой кислоты и расплавлен¬ 

наго кали. Эта реакція въ скоромъ времени привела къ полученію боль¬ 

шого количества одно-я многокнслотныхъ феноловъ, нафтолоігъ ц другихъ 

оксшіроизводныхь нафталина, ди- и три-оксибензоловъ а т. д. Характеръ 

этихъ тѣлъ оказался чрезвычайно замѣчательнымъ и разностороннимъ не 

только въ техническомъ, но и въ чисто научномъ смыслѣ; достаточно на¬ 

помнить о способности нѣкоторыхъ феноловъ переходить въ хиноны и о 

разнообразныхъ превращеніяхъ, претерпѣваемыхъ ими отъ дѣйствія хлора 

и брома. Особеннаго вниманія въ этомъ отношеніи заслуживаютъ пре¬ 

красныя изслѣдованія Цинке') и его учениковъ; благодаря этимъ из¬ 

слѣдованіямъ изъ характера своеобразныхъ продуктовъ разложенія фено¬ 

ловъ могли быть выведены важныя заключенія о конституцій первона¬ 

чальныхъ соединеній. 

КАРБОНОВЫЯ КИСЛОТЫ. 

Съ тѣхъ поръ, какъ стали заниматься систематическимъ изученіемъ 

кислотъ, получаемыхъ изъ животныхъ и растительныхъ жировъ и другихъ 

естественныхъ продуктовъ, передъ химической наукой открылась чрезвы¬ 

чайно широкая н плодотворная область изслѣдованія. Важныя работы, 

выполненныя, по иниціативѣ Либиха, его учениками Варрентраппоиъ, 

Рохледеромъ, Вромейзомъ, Федингомъ, Редтенбахѳромъ и дру¬ 

гими надъ разными жирными кислотами, и изслѣдованія Гейнтца *) надъ 
кислотами пальмитиновой и стеариновой не только дополнили существен¬ 

нымъ образомъ прежнія изслѣдованія Шевреля наді, жирами, по и при¬ 

вели къ открытію новыхъ обширныхъ областей. Этими работами были 

’і Алп. Сіиш. РЬуз. (3) 3,195. Открывателемъ карболовой кислоты былъ Рунге. 
*; Апп. ПЬет. 144,121. 

’■) ЬеЬгЬиеЬ сі, огд. СЪетіе III,ІЯ. 

Ч Ср. Вег. 21,11540: 22,1024, 1467; 23,230, 1706, 2200 в г. д.; Апп. СЬет. 
361,206. 

*) Апп. СЬет. 84,297; 89,297. Лоцгп. рг. СЪмп. 36,1. 
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доставлены важные методы отдѣленія жирныхъ кислотъ. Но общія узы, 

связывающія тѣла этого класса, были найдены лишь послѣ того, какъ 

научилась надлежащимъ образомъ толковать ихъ конституцію. Въ общей 
части этой книги мы уже указали на увѣнчавшіяся полнымъ успѣхомъ 

стремленія Кольбе, который первый разсматривалъ уксусную кислоту 

какъ метял-карбововую и опытнымъ путемъ доказалъ правильность такого 

взгляда. Воззрѣнія на конституцію всего класса тѣлъ выработались именно 

на основаніи уксусной кислоты, какъ наилучше изслѣдованной. Особенно 

важное значеніе въ этомъ отношеніи имѣло основательное опредѣленіе 

атомистическаго состава уксусной кислоты (Берцеліусъ 1814) и ея 

отношенія къ винному спирту (Деберейнеръ). 

Послѣ выясненія конституціи карбоновыхъ кислотъ оказалось воз¬ 

можнымъ открытіе новыхъ членовъ этого класса, предвидѣнныхъ Кольбе, 

и заполненіе существовавшихъ пробѣловъ. Отмѣтимъ какъособенно важныя 

открытія изомасляной кислоты соединеній, нзомсрныхъ съ давно извѣ¬ 

стной валеріановой, и кислотъ, богатыхъ углеродомъ. Систематическимъ 

изслѣдованіемъ этихъ тѣлъ успѣшно занимались Либеяъ и Росси ’). 

Краффтъ и другіе. 

Свѣдѣнія о многоосноваыхъ насыщенныхъ карбоновыхъ кисло¬ 

тахъ, конституція которыхъ тоже выяснилась надлежащимъ образомъ 

только благодаря способу толкованія Кольбе, существенно расширились 

работами Берцеліуса, Фелпнга и др. надъ янтарной кислотою, син¬ 

тезъ которой изъ ціанистаго этилена указанъ Симпсономъ, далѣе— 

изслѣдованіемъ Арппе 3) надъ адипиновой кислотою и ея гомологами, 

открытіемъ и изслѣдованіемъ малоновой кислоты *) и многихъ другихъ. 

Эфиры малоновой кислоты, благодаря ихъ способности замѣнять водо¬ 

родъ натріемъ, послужили для синтеза гомологовъ этой кислоты н 

полученія другихъ поликарбоповыхъ кислотъ ‘). Подобнымъ же образомъ 

при посредствѣ уксуснокислаго эфира, сходнаго съ мадоновокнелымъ, были 

получены и систематически изслѣдованы многочисленныя тѣла, принад¬ 

лежащія къ тому же классу. Упомянемъ еще вкратцѣ о замѣчательномъ 

синтезѣ простѣйшей двуословной кислоты, щавелевой, изъ углекислоты 

и натрія (Дрексель)в). Вообще говоря, искусственные способы полученія 

') Егіспшеуег, ЯеіисЬг. СЬеш. 1865,651. 
‘) Ср. Алп. СЬмп. 559,75; 165,116. 

>) Дап, СЬеш. 115,143; 120,268. 
•) Ср. Дпп. СЬеш, 131,348 н слѣд. 

5) Ср. Сопіаі, Ві8сЬо«, Сиігеіі, Апя. Сііет. 204,121; 209,211; 214,31. 

2еі«сЬг. СЬеш. 1668, стр. 120. 
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одно-н многоосвовныхъ кислотъ главнымъ образомъ и способствовали наи¬ 

болѣе опредѣленному рѣшенію вопроса о раціональномъ составѣ этихъ тѣлъ. 

Обширная область ненасыщенныхъ карбоновыхъ кислотъ, изъ 

коихъ нѣкоторыя, какъ акриловая н аигеликовая, фумаровая и малеи¬ 

новая, были открыты уже давно, стала успѣшно разрабатываться лишь 

нослѣ того, какъ превосходными изслѣдованіями Кеку.те ') надъ двумя 

послѣдними кислотами и надъ пиролимовной кислотою расширены было 

свѣдѣнія объ отношеніи этихъ тѣлъ къ возрождающемуся водороду и 

галоидамъ, а прекрасными синтетическими опытами Франкланда и 

Дюппа указавшихъ способъ превращенія щавелекислаго эфира въ 

ненасыщенныя карбоновыя кислоты, доставленъ былъ точный методъ 

толкованія конституціи этихъ соединеній. Въ самомъ дѣлѣ, на основаніи 

послѣдней изъ указанныхъ работъ и былъ высказанъ взглядъ, что акри¬ 

ловая кислота и ея гомологи представляютъ собою производныя уксусной 

кислоты и вмѣстѣ съ тѣмъ дано было простое объясненіе реакціи оя 

превращенія въ названную кислоту при іюередствѣ кали. Принадлежа¬ 

щія новому времени, систематическія изслѣдованія Фиттига г) и его 

учениковъ надъ ненасыщенными карбоновыми кислотами прекраснымъ 

образомъ содѣйствовали округленію а углубленію нашихъ знаній по этой 

группѣ тѣлъ. Весьма замѣчательные результаты были получены А. Зай¬ 

цевымъ *) и другими при изслѣдованіи процесса окисленія этихъ кислотъ 

•) Апп. СЬегп. 130,21; 131,81 ■ Зиррі. 1,12В; 2,108. 

Апп. СЪеш. 136,1. 

') Апп. СЬет. 188.87; 185,50; 200,21; 206,1; 208,37. 

*) Александръ Михайловичъ Зайцевъ родился въ Казани 20 іюня 

1841 г. Но окончаніи курса въ казанскомъ университетѣ (1882). гдѣ онъ научалъ 

химію йодъ руководствомъ Бутлерова, А. М. продолжалъ своп научныя занятія въ 

заграничныхъ лабораюріяхъ (у Кольбе въ Марбургѣ аВюртпа въ Парижѣ), 

результатомъ чего были его работы: о діамидосалицп.товой кислотѣ, о дѣйствіи діа- 

ноьовислаго палія на монохлоруксусны# эф аръ н о реакціяхъ азотной кислоты на 

сѣрнистые метилъ и этилъ. Вернувшись въ Казань, Зайцевъ поступилъ въ лаборанты 

къ Бутлерову (1806). Въ 1868 г. онъ защитилъ днесер гацію „О дѣйствіи азогвоіі 

кислоты на нѣкоторыя органическія соединенія двупквнвалектиоя сѣры" на 

степень иагиетра химіи. Въ 1869 г. онъ былъ избранъ совѣтовъ казанскаго универ¬ 

ситета въ доцешты чистой химіи, въ 1870 г. (по защитѣ докторской диссертаціи „О 

новомъ способѣ превращенія жирныхъ кнелогь въ соотвѣтствующіе имъ алкоголя п 

проч.“) въ вкстраордннарныс, а въ 1871 г. — въ ординарные профессора того лее 

уявверситета. Кромѣ вышеуказанныхъ работъ, Зайцевымъ и его учениками произ¬ 

веденъ цѣлый рядъ экспериментальныхъ изслѣдованій главнымъ образомъ въ области 

органическаго синтеза (непредѣльнихъупеводородовъ, вторичныхъ и •гретнчвнхъепнр 

ровъ, ненасыщенныхъ кислогъ и проч.),а также неорганической (о силѣ сродства сѣр 

наго атома) в физической химіи (о соотношеніи между составомъ в свѣтопреломляющей 

еиособвостыоорганическнхъ соединеній). Зайцевымъ изданы таблицы для первоначальнаго 
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марганцовокислымъ кали. Знакомство съ карбоновыми кислотами ацети¬ 

леноваго ряда было подготовлено открытіемъ киелотъ тетроловой и про- 

піолоьой '). 

Благодаря открытію и тщательному гаучѳнію своеобразныхъ изо* 

мерій въ области ненасыщенныхъ кислотъ, эти соединенія, въ особен¬ 

ности за послѣднія десять лѣтъ, были предметомъ многихъ изслѣдованій, 

увѣнчавшихся полнымъ успѣхомъ. Наблюденія надъ кислотами фуиаровой 

я малеиновой, кротоновой и нзокротоновой. антеликовой и тиглнновой 

привели къ уже выше разсмотрѣнному опыту объясненія этихъ и подоб¬ 

ныхъ имъ случаевъ изомеріи путемъ стереохимичеекямъ. Количество 

фактовъ этого рода все болѣе увеличивается въ послѣднее время; таково, 

напр., открытіе, изомерныхъ коричныхъ киелотъ (Либерманъ) 8), изслѣ¬ 

дованіе взаимныхъ отношеній между кислотами эруковой я брассндиновой 

(Гольтъ 8). Филети, Зайцевъ) и мн. др. Тѣмъ не менѣе мы до сихъ 

поръ не имѣемъ еще такой теоріи, которая удовлетворительнымъ обра¬ 

зомъ объясняла бы воѣ явленія этого рода. 

Классъ карбоновыхъ кислотъ ароматическаго ряда, съ 

бензойной во главѣ, тоже былъ предметомъ многочисленныхъ и плодо¬ 

творныхъ изслѣдованій. Ограничимся здѣсь указаніемъ на открытіе свое¬ 

образнаго способа образованія этихъ кислотъ изъ углеводородовъ путемъ 

окисленія, равно какъ непосредственнымъ введеніемъ элементовъ угле¬ 

кислоты помощью хлористаго алюминія *), далѣе—на прекрасныя изслѣ¬ 

дованія надъ ди-, три- и поликярбоновыии кислотами бензола *); 

къ послѣднимъ была причислена давно извѣстная медлитовая ки¬ 

слота. Ароматическія ненасыщенныя карбоновыя кислоты, какъ 

коричная и ей подобныя, оказались особенно легко доступными изслѣдо¬ 

ванію послѣ открытія Перкиномъ *) названной но его имени реак¬ 

ціи ихъ полученія, допускающей многостороннее примѣненіе. Наконецъ, 

открытіе феыил-нроиіоловей кислоты ') и ея производныхъ, послѣдовав¬ 

шее въ новѣйшее время, тоже привело къ весьма важнымъ результатамъ. 

изученія качественнаго минеральнаго анализа к курсъ органической химія, обнимаю¬ 

щій соединенія жирнаго ряда. Работа Зайцева и его учениковъ опубликованы въ 

„Журвядѣ Русскаго Химическаго Общества*, въ 2еі»асЬгііі Йіг ГЬешіе. въ ІлеЬід’а 

Аппаіеп к въ Доигоаі Ій г ргаЬіізсЬе СЬетіе, 

’) беиіЪег. Донгц. рг. СЬет. (2) 3,448. Баидровсвій, Вег. 13.2340- 

») Вег. 23,141,512.2310; 25,90,650. 

3) Вег. 24,4126; 25,1301. 

*) КтіеіЗеІ е СгаГі*, (іотріек гешіи* 86.1368. 

5) Ваеусг, Аса. СЬет. 8ирр1 7,1; 166,326. Біиі @, тамъ же 148.11; ОгаеЪе 

149,18 п др. 

•) Анп. СЬет. 147,230. 

>) Ѳіаввг. Апв. СЬет. 154,140. Ваеуег, Вег. 13,2258. 
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Сложные эфиры карбоновыхъ кислотъ во многихъ случаяхъ великъ 
полученію важныхъ производныхъ этихъ кислотъ; главнымъ же образомъ 
отъ нихъ можно было переходить къ кетонамъ, кетонокислотамъ (см. эти 
соединенія) и проч. при помощи реакцій, наученныхъ Л. К л а 8 с е н о м ъ 
н В. Висли ценусомъ. 

Особаго упоминанія заслуживаетъ открытіе хлоридовъ, ангид¬ 

ридовъ и амидовъ карбоновыхъ кислотъ въ виду важнаго мѣста, 
занимаемаго этими классами тѣлъ яъ исторіи органической химіи. Пер¬ 

вымъ органическимъ кислотнымъ хлоридомъ былъ хлористый бен¬ 
зоилъ, полученный Либихомъ и Вёлеромъ дѣйствіемъ хлора на 
горькоминдальное масло. Общій путь къ полученію соединеній этого рода 
былъ данъ Кагуромъ '), указавшимъ дѣйствіе пятихлористаго фосфора 
на органическія кислоты; съ тѣхъ поръ названный реактивъ сталъ часто 
примѣняться въ органической химіи и оказывался весьма полезнымъ во 
многихъ случаяхъ, особенно при замѣщеніи кислорода или гкдрокеила 
Хлоромъ. Для тѣхъ же цѣлей были введепы Жераромъ а) хлорокись 
фосфора, а Бешамомъ ’)—треххлорвстый фосфоръ, но эти соединенія 
оказывались полезными лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. 

Большую реагирующую способность кислотныхъ хлоридовъ доказали 
уже Либихъ и Вёлеръ на хлористомъ бензоилѣ, изъ котораго они 
получили дѣйствіемъ амміака бензамидъ, спирта—бензойный эфиръ. сѣрни¬ 

стаго свинца—сульфидъ бензойной кислоты; вмѣстѣ съ тѣмъ они указали 
этпмъ общіе способы полученія названныхъ классовъ тѣлъ. Кислотные 
хлориды впослѣдствіи нривели Жерара •) къ важному открытію кис¬ 

лотныхъ ангидридовъ, которые тоже пріобрѣли особенную важность 
для синтеза органическихъ соединеній: вспомнимъ о частомъ прнмѣнепіи 
уксуснокислаго ангидрида для полученія ацетиловыхъ соединеній и про¬ 

дуктовъ конденсаціи, далѣе—о столь способномъ къ реагированію англд- 

’) Лои. Сііеш. 60,254. А. Кагуръ родился въ 1813 г., умеръ въ 1891г.Онъ 

состоялъвъ Парижѣ профессоромъ въ бсоіе сеиігаіе и ёсоіс роіуіесііпічие' 

гдѣ заявмядт. также должность архпваріуеа. Помимо его весьма цѣнимаго во Фран¬ 

ціи учебника Т.едопаііе сНітіе (левбгяіе еібшеаіяіге, ояъ обнародовать массу 

экспериментальныхъ наслѣдованіи, значительно содѣйствовавшихъ уясненію нѣкото¬ 

рыхъ областей органической химіи; таковы, наир., его работы надъ амиловымъ спир¬ 

тамъ, кушшодомъ. анизоломъ, гаультеріевыиъ масломъ, ст.тьфинаміі, арсинами, сші- 

нянами и аллиловыя ь спиртом ь (послѣдній былъ взслѣдовянъ Кагуромъ сообща съ 

Л. В. Гофманомъ). Указаніе его біографа ЕІагсГа (Виіі. Кос. ОНіт. 7,1 н слѣд.), будто 

Кагуръ открылъ судьфнны, не вѣрно: его предшественникомъ въ этой области быль 

Эфете. 

*) Алл. СЬіш. Рѣуз. (3) 37,285. 

•) Сотріез генііие 48,944. 

*) Айи. (Ъеш. 82,Ш,- 87,151. 
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ридѣ фталевой кислоты. Нѣкоторые изъ этихъ ангидридовъ Броди ') 

перевелъ въ замѣчательныя по игъ свойствамъ перекиси кислотныхъ ра¬ 

дикаловъ, которым могутъ быть разсматриваемы какъ аналоги перекиси 
водорода. 

Къ кислотнымъ амидамъ, рядъ которыхъ былъ начатъ Дюма 

открытіемъ океаиида, присоединились анилиды Жерара, подавшіе 

поводъ къ дѣленію лтихъ тѣлъ па первичные, вторичные и третичные 

амиды. Упомянемъ еще объ открытіи аминовыхъ кислотъ и ими- 

довъ многоосновпыхъ кислотъ,—соединеній, близко стоящихъ къ ами¬ 

дамъ. Океаииновая кислота была открыта Баларомъ, сукцян-вмвдъ— 

Фелингомъ. Укажемъ мимоходомъ на близкую связь между кислотными 

нитрилами и первичными кислотными амидами, которые могутъ быть пре¬ 

вращены въ нитрилы путемъ отщепленія воды. 

Къ въ высшей степени важнымъ результатамъ привели изслѣдованія 

надъ нѣкоторыми производными карбоновыхъ кислотъ; эти результаты 

выразились въ точномъ опредѣленія взаимныхъ отношеній между двумя 

обширными классами тѣлъ,—оксц- и амидокислотамн. и этими карбоновыми 

Изъ изслѣдованій надъ молочной кислотой какъ оксішропіоиовой. и ала¬ 

ниномъ какъ амндопропіоповой кислотой, далѣе —надъ г.івколовой ки¬ 
слотой в глнкоколомъ, которые были извѣстны еще задолго до над¬ 

лежащаго выясненіи ихъ конституціи, выработалось опредѣленное понятіе, 

находящееся въ непосредственной связи съ теперешними обозначеніями 

(оксикарбоновыя и амидокарбоновыя кислоты). Работы Вюртца Р. 

Гофмапа и Кекуле г) и другихъ, касающіяся этихъ соединеній, 

главнымъ же образомъ изслѣдованія Кольбе, давшаго ключъ къ об¬ 

стоятельному объясненію фактовъ, положили прочное основаніе нашимъ 

свѣдѣніямъ объ этихъ классахт. тѣлъ *). 

Особенно важіюс значеніе для точнаго опредѣленія отношеній на¬ 

званныхъ тѣлъ другъ къ другу и къ карбоновымъ кислотамъ, изъ кото¬ 

рыхъ они производятся, имѣла реакція превращенія амидокнслотъ помощью 

азотистой кислоты въ оксикислоты (Пиріа, Штрекеръ и др.) и 

оксикислоть помощью іодиетаго водорода въ соотвѣтствующія карбе¬ 

новыя кислоты. Такимъ путемъ была точно выяснена конституціи кислотъ 

яблочной и винной, аспарагиновой, молочной и .многихъ другихъ такъ 

что эти методы должны быть отмѣчены какъ особенно цѣнныя вспомога- 

’) Аши СЬет. >25.282. 

г) Дпп. С'Ьіш, РЬуэ. (8) 59. 171. 

’} Ави. Сѣеш. 102. 11; 105. 285. 

>) Ср. общую нет. этого періода (стр. 263). 

■) Ср. ЗсѣтіП, Лчи. СЬет. 114, 106; КоИ>е, тамъ же 121, 232: Г.апіег- 

пшш, тамъ же 109. 26$. 
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тельныя средства для опредѣленія раціональнаго состава многихъ орга¬ 

ническихъ соединеній. Знакомству съ разновидностями молочной кислоты 

весьма существенно способствовали изслѣдованія I. Вислиценуеа 1), 

которыя неожиданнымъ образомъ обогатили ученіе объ изомеріи. Понятіе 

о физической изомеріи, позвякшее вслѣдствіе замѣченнаго раз¬ 

личія въ отношеніяхъ одинаково составленныхъ тѣлъ къ поляризованному 

свѣту, все болѣе п болѣе развивалось послѣ того, какъ Пастеръ ') 

освѣтилъ этотъ вопросъ своими прекрасными изслѣдованіями надъ влѣво- 

я вправовращающей винной кислотою и надъ образующеюся изъ этихъ 

двухъ оптически недѣятельной виноградной кислотою. Выше уже было 

указано, какимъ путемъ изъ этигь изслѣдованій возникло ученіе о не¬ 

симметричномъ углеродномъ атомѣ. Прежнія разрозненныя 

наблюденія, приведшія къ этому воазрѣвію, значительно умножились за 

послѣднее время; соотвѣтственно равыпе высказаннымъ предположеніямъ, 

послѣ старательныхъ изысканій были найдены и двѣ оптически дѣятель- 

выя модификаціи кислотъ молочной, миндальной, яблочной п другихъ. 

Послѣ выясненія конституціи многихъ находящихся въ природѣ 

окси-и амидокислоть, произвольное синтетическое полученіе такихъ соеди¬ 

неній было лишь вопросомъ времени; такъ, напр., были искусственно 

получены: молочная кислота изъ пропіоновой, а также изъ ацетальде¬ 

гида “), недѣятельная винная кислота—изъ двубромоянтарной *), лимон¬ 

ная—изъ ацетона *), гиппуровая (своеобразность которой замѣчена Ли¬ 

бихомъ)—изъ г.шкокола г), салициловая—изъ фенола. 

Послѣдняя изъ названныхъ кислотъ ведетъ къ ароматическому ряду 

и къ важному, открытому Кольбе '), способу полученія ароматическихъ 

*) Лом. СЬет. 128, 'іі; 168, 8; 161, 803. 

*) Апп. СЬіт. РЬуз. (3) 24, 442; 28. 5Ѳ; 38, 487. Лук Пастеръ родился 

иъ Долѣ (департаментъ Юра) 27 Декабря 1827 г., умеръ близъ Парижа 28 сен¬ 

тября 1805 г. Его зкеиеричеятальныя изслѣдованіи обогатили химію л біологію въ 

кисшей степени вѣчными и блестящими результатами. Его работы надъ опти 

чески дѣятельными веществами вообще л впшшмл кпелптамн въ особенности при¬ 

веди его къ изслѣдованію біологическихъ проб.іеиъ, въ открытію и разведенію воз¬ 

будителей броженія и прот. Оцъ является, такимъ образомъ, главнымъ основателемъ 

ппаѣпшеЬ якмохичаи ц бактеріологіи. Въ тѣсной связи съ такими изслѣдованіями на¬ 

ходятся иеоцѣшшыя заслуги Пастера нъ области предохранительныхъ прививокъ 

противъ водобоязни, сибирской язвы и дроч., — что даетъ ему неоспоримое право 

быть причііс.тевпымъ кт. великимъ благодѣтелямъ человѣчества. 

'МГівІісепиа, Апп. СЬет. 128, и. 

Кскиіё, тамъ же 117, 124. 

%) Ѳгіпіаих и Дбат, Сошрісз гешіиз 90, 1252. 

•) Ііеззаічпе, ІаЬгезЬег..й. СЬет. 1851, 307. 

7) Ср. Апп. СЬет. 113, 125; 115, 201. Допгв. рг. СЬет. (2) 10, 93. 
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кислотъ изъ фенолатовъ и углекислоты. Полное уясненіе этой реакціи, 

имѣющей общее значеніе, достигнуто лишь въ вовѣйшее время Р. Шмит¬ 

томъ ‘), доказавшимъ, что образованію еалвциловокнслаго натра пред¬ 

шествуетъ образованіе изомерной соли, — фенил-эфир-углекислаго натра. 

Особаго упоминанія но своей важности заслуживаетъ то наблюденіе, что 

характеръ фенолатовъ мѣняется въ зависимости отъ природы щелочи, 
такъ что, наир., фенолатъ калія даетъ съ углекислотою параоксвбен- 

зойную кислоту, изомерную съ салициловой. Упомянемъ еще объ открытіи, 

сдѣланномъ Остомъ, что при той же реакціи, но при болѣе высокихъ 

температурахъ, получаются фенолди-и трикарбоновыя 2) кислоты. 

Въ качествѣ своеобразнаго класса оксикислоть были разсмотрѣны 

въ новѣйшее время соединенія, легко переходящія, съ отщепленіемъ 

воды, въ такъ называемые лактоны, — «внугроппіе ангидриды» этихъ 

кислотъ, фиттнгъ *), при сотрудничествѣ своихъ учениковъ, система¬ 

тически изслѣдовалъ этотъ замѣчательный классъ тѣлъ и существенно 

содѣйствовалъ выяспепію взаимныхъ отношеній между лактонами и со¬ 

отвѣтствующими имъ кислотами, чѣмъ опредѣлена была ихъ конституція, 

которая раньше толковалась неправильно; для примѣра укажемъ на 

наиболѣе просто составленный бутиролактонъ, который разсматривался въ 

прежнее время какъ альдегидъ янтарной кислоты. Особенно интересными 

оказались отношенія нѣкоторыхъ лактоновъ къ ненасыщеннымъ кислотамъ. 

Изучены также многія -іа кто нокислоты. которыя признаны карбок¬ 

сильными производными лактоновъ. 

ИСТОРИЧЕСКІЯ ДАННЫЯ ОБЪ АЛЬДЕГИДАХЪ. 

Наши свѣдѣнія объ альдегидахъ развивались постепенно, пачиная 

отъ изслѣдованія Либихомъ и Вёлеромъ горькоминдальнаго масла 

и изученія Либихомъ обыкновеннаго альдегида, наблюденнаго Фуркруа 

и Деберейнеромъ. Либихъ же ввелъ въ науку терминъ альдегидъ, 

имѣющій цѣлью указать на образованіе этого соединенія пзъ алкоголя 

путемъ удаленія водорода (аПсоЬоІ іЫіуіІгодецаІиа). Химическую 

конституцію альдегидовъ и близки къ нимъ стоящихъ кетоновъ впервые 

изслѣдовалъ Кольбе. Особенное значеніе оба класса тѣлъ получили съ 

тѣхъ поръ, какъ была выяснена и утилизирстана цхъ способность соедн- 

■) .Іоигіі. рг. СЬет. .2) 31, 397. 

О Доит. рг. СЬет. (2) 14, Йо. 

*) Ср. Ам. СЬет. 228, 322: 227, 1; 255, 1 іі 257; 256, 50, 208 я с.іѣд.; 

также 216, 27 и 208. Ш. 
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няться съ другими органическими соединеніями и такимъ образомъ слу¬ 

жить для полученія тѣлъ, богатыхъ углеродомъ. 

Альдегидъ уксусной кислоты впервые далъ Либиху ') возможность 

опредѣлить отношеніе этого тѣла къ алкоголю съ одной стороны я къ 

уксусной кислотѣ съ другой. На однородность отношеній альдегида кь 

уксусной кислотѣ и горькомивдальнаго масла къ бензойной впервые ука¬ 

залъ Нерцеліусъ. Съ тѣхъ поръ способъ полученія альдегидовъ путемъ 

окисленія спиртовъ пріобрѣлъ общее значеніе. Гораздо позднѣе сталъ 

извѣстенъ методъ полученія членовъ этого класса изъ кислотъ и солей, 

нагрѣваніемъ и\ъ съ муравьинокислымъ натромъ 2); къ еще болѣе новому 

времени относится открытіе способа образованія альдегидовъ ароматиче¬ 

скаго ряда изъ феноловъ, хлороформа и щелочи (т. е. изъ муравьиной 

кислоты въ моментъ выдѣленія), — каковая реакція привела къ полу¬ 

ченію нѣкоторыхъ замѣчательныхъ тѣлъ а). Въ самое послѣднее время 

Гате рыл помъ *) замѣченъ фактъ образованія ароматическихъ альде¬ 

гидовъ изъ углеводородовъ и окиси углерода въ присутствіи хлористаго 

водорода, хлористой закиси мѣди п хлористаго алюминія. А. В. Гоф¬ 

манъ ‘) первый изучилъ альдегидъ муравьиной кислоты какъ начальный 

членъэтой группы. Простѣйшія представитель діальдегидовъ, г-ііоксалъ. былъ 

еще раньше найденъ Дебю въ продуктахъ окисленія спирта. Ознакомленію 

съ болѣе сложными альдегидами содѣйствовала сама природа; изъ нѣко¬ 

торыхъ эфирныхъ маслъ, каковы, напр.. коричное, тмпппос и др., 

давно били изолированы тѣла, признанныя аналогами обыкновенныхъ 

альдегидовъ. Пріятпый запахъ мпогихъ альдегидовъ послужилъ главной 

причяпоіі стремленій къ ихъ искусственному полученію; такъ, были при¬ 

готовлены синтетическимъ путемъ ваппллипъ. геліотропинъ и т. и. и 

опредѣлена ихъ конституція. Обыкновенный альдегидъ часто былъ пред¬ 

метомъ важныхъ изслѣдованій, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ Ли¬ 

бихъ и Фелтінгъ впервые обпаружп.ти его способность переходить въ 

полпмерньш модификаціи (пара- и метальдегидъ) Сюда же относится 

наблюденный Либихомъ фактъ перехода бензальдегида, въ присутствіи 

ціанистаго кали, въ полимерный бензоинъ, послужившій объектомъ важ¬ 

ныхъ изслѣдованій, приведшихъ къ открытію другихъ интересныхъ соеди¬ 

неній (наир, бензила, бенаидопой кпелпты ц т. д.). Эта изслѣдованія 

') Аіт. СЬет. 14, 133; 22, 273. 

*) Гігіа, Аип. СЬет. 100, 114; ЬітргісЬі, талъ же 101, 291. 

Зі Ксітег, Вег. 9, 123. Тіечіапп, течь же 9, 824; 10, 68. 

*і Вег. 30,1620. 

Ргос. гоу. вое. 16, 15И. 

•) Аип. СЬет. 25, 17; 27, 819. 
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пріобрѣли особенный интересъ въ виду открытія аль дола '), образую¬ 

щагося изъ ацетальдегида и одинаково съ нимъ составленнаго, н крото¬ 

новаго альдегида а), находящагося съ альдолонъ въ наиболѣе близкой 
связи. Опредѣленіе конституціи послѣдняго было особенно важно потону, 
что на основаніи ея было найдено объясненіе конденсаціи и сходныхъ 
съ нею процессовъ. 

На альдегидахъ была изучена своеобразность химическихъ процес¬ 

совъ, извѣстныхъ въ настоящее время подъ общимъ названіемъ конден¬ 

саціи. Альдегиды, ииепгго, обладаютъ въ особенно значительной степени 
способностью связываться между собою или съ другими соединеніями 
(кислотами, кетонами, аминами и проч.), выдѣляя воду (ср. стр. 299); они 
представляютъ поэтому чрезвычайно важный матеріалъ для искусствен¬ 

наго построенія органическихъ соединеній. По предположенію, впервые 
высказанному А. Байеромъ, муравьиному альдегиду,—простѣйшему на¬ 

чальному члену этого ряда,—принадлежитъ выдающаяся роль при обра¬ 

зованіи въ растеніяхъ углеводовъ, кислотъ и проч. Мы не можемъ пред¬ 

ставить здѣсь подробный перечень множества работъ, имѣвшихъ цѣлью 
выяснить реакціи соединенія альдегидовъ съ другими тѣлами при выдѣ¬ 

леніи воды; укажемъ лишь на работы Перкина, который изслѣдовалъ 
вышеупомянутую конденсацію ароматическихъ альдегидовъ съ жирными 
кислотами; эта реакція, все болѣе расширяясь, еще до сихъ поръ при¬ 

носитъ обильные плоды а). Далѣе, укажемъ на работы Л. Клайсена. 

систематически изслѣдовавшаго разнообразные конденсаціонные процессы, 

свойственные альдегидамъ и кетонамъ *). 

Указанными изслѣдованіями былъ открыть чрезвычайно богатый за¬ 

пасъ новыхъ и важныхъ соединеній; къ нимъ присоединился цѣлый рядъ 
тѣлъ, давцо ицтересоішшій химиковъ, получаемый изъ альдегидовъ (пре¬ 

имущественно изъ бензальдегида) дѣйствіемъ амміака, а въ новѣйшее 
время также гидрокеял-амина н фенил-гндряаяна (см. альдоксимы и 
гидр а зон ы). 

Т і о ал ь д е г н д ы. — сѣрнистые аналоги альдегидовъ, хотя были 
наблюдаемы уже давно, но ближе изслѣдованы лишь въ новѣйшее время 
Бауманомъ: при этомъ были найдены замѣчательные случаи изомерітѵ 
которые пытаются объяснять стереохимичоскпмъ путемъ. 

Упомянемъ вкратцѣ объ открытіи и мостеяенкомъ изученіи альде- 

гидо-ешіртовъ. альдегндо-кислогь, окси-и амидоальдегидовъ, а также аце- 

') \Ѵигіг, ІГотрІе* гепсіиз 44, 1301. 

’) Кекиіё, Дм. СЬет. 162, 92. 309. 

*) Ср. Аші. СЬет. 216, 115; 227 , 48 л т. д. 

*) Ср. Анн. СЬет. 180. 1: 218, 121; 223, 187; 237, 281. Вег. 21, 1185. 
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таловъ, близко стоящихъ къ альдегидамъ. Эти тѣла, подобно самимъ 

альдегидамъ, послужили для синтеза многихъ важныхъ соединеній. 

КВТОПЫ И КЕТОНОКИСЛОТЫ. 

Изслѣдованіе кетоновъ, близко стоящихъ къ альдегидамъ, тоже дало 

весьма важные результаты. Простѣйшій членъ этого класса, ацетонъ, 

былъ уже давно извѣстенъ и многими изслѣдовавъ, но точный составъ 

его былъ установленъ лишь Либихомъ ’). Какъ важный фактъ въ ис¬ 

торіи кетоновъ приходится отмѣтить открытіе способа ихъ образованія 

изъ кислотныхъ хлоридовъ, при дѣйствіи на нихъ цинковыхъ алкиловъ 2), 

равно какъ полученіе смѣшанныхъ кетоновъ перегонкой смѣся известко¬ 

выхъ солей двухъ карбоновыхъ кислотъ 3). Замѣченное уже съ давнихъ 

поръ образованіе своеобразныхъ продуктовъ ацетона,—окиси мезитила, фо- 

рона и мезіітилепа,—получило удовлетворительное объясненіе лишь послѣ 

того, какъ были правильно истолкованы аналогичные процессы, осиовап- 

ные на конденсаціи ацетальдегида. Замѣчательный способъ образованія 
кетоновъ изъ ароматическихъ углеводородовъ и кислотныхъ хлоридовъ 

при посредствѣ хлористаго алюминія >) (Фри дель и Крафт съ) глав¬ 

нымъ образомъ послужилъ къ открытію обширной области жиро-аро¬ 

матическихъ кетоновъ, Эти соединенія обнаружили въ высшей сте¬ 

пени важныя свойства при изслѣдованіи ихъ отношенія къ окислителямъ 

(въ особенности къ марганцовокислому кали). Здѣсь кстати будетъ во¬ 

обще отмѣтить разнообразныя изслѣдованія, выяснившія дѣйствіе окисли¬ 

телей на кетоны 6). О переходѣ кетоновъ въ вторячпые карбинолы при¬ 

соединеніемъ водорода уже было упомянуто выше. Не менѣе замѣча¬ 

теленъ переходъ ацетона въ двукиелотный спиртъ, пинакоиъ е), а 

послѣдняго—въ пныаколинъ. Эти реакціи, распространившіяся и на 

ДРУгій, преимущественно ароматическіе кетоны, привели къ весьма важ¬ 

нымъ результатамъ :). 

Аналогія кетоновъ съ альдегидами особенно ясно выражается въ 

томъ, что и кетоны даютъ оксимы и гидразоны еъ гидроксил-аминомъ 

’) Апп. СЪетп. 1, 223. 

1) Ггецпф талъ же 118, 1. 

’) ѴіПіатвоп, гамъ же 81, 86. 

*) Вег. 17, К. 876. 

*) Ср. Поповъ, Апп. СЬет. 161, 288. Сіаиз, Доит. рг. (_!Кет. (2) 41, 396. 

■^»8П в г, талъ же 44» 25?. 

*) Рі Ш в, Апп. СЬет. 110, 26; 114, 54. 

') ЯіпЬв, Вег. т. 10» 11. 
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« феыил-гидразиномъ; наслѣдованіе этихъ тѣлъ уже в теперь дало весьма 

важные результаты (см. нвже). 

Совершенно новыя области открылись съ наслѣдованіемъ дикетоновъ, 

въ которыаъ относятся ацетил- в бензоил-ацетонъ, ацегонвл-ацѳтонъ, нафто- 

и антрахиноны и, какъ оказалось изъ новыхъ наблюденій, бензохннонъ и 

сходныя съ нлмъ соединенія. Характеръ этихъ тѣлъ выясненъ обширными 

изслѣдованіями Грэбе. Либермана, Фиттпга, Динке, Клайсепа, Па- 

аля, Комба и другихъ. Благодаря прекраснымъ работамъ Клайсена1), 

обнаружившаго конденсацію сложныхъ эфировъ съ кетонами, стали до¬ 

ступными изученію такъ называемые ,3-дикетоны, которые были рѣзко 

отличены отъ я-и ѵдякетоновъ. Кислоты, получаемыя язь продукта 

соединенія калія съ окисью углерода и извѣстныя по работамъ Билля 

и Лерха (кротоновая, карбоксиловая п т. л.), благодаря прекраснымъ 

изслѣдованіямъ Ніѳцкаго 3) признаны соединеніями, изъ которыхъ одни 

находятся въ близкомъ отношеніи къ бензохинопу, а другія могутъ быть 

произведены изъ кольцеобразнаго соединенія, содержащаго пять углерод¬ 

ныхъ атомовъ. Мракъ, окутывавшій конституцію этихъ замѣчательныхъ 

тѣлъ, былъ разсѣянъ благодаря именно названнымъ изслѣдованіямъ, 

•опредѣлившимъ эти тѣла какъ по.іихипопы. 

Такъ называемыя кетопокцелотн, изъ коихъ нѣкоторыя, напр. 

пнровиноградная, были извѣстны уже съ давпихъ поръ, въ послѣднее 

время обратили на себя вниманіе многихъ изслѣдователей в недаромъ: 

стоятъ только подумать о цѣнныхъ результатахъ, достигнутыхъ синте¬ 

зомъ при посредствѣ ацетуксуснаго эфира ') и кислотъ—левулн- 

новой *). ацетон-дпкарбоиовоВ 6) п бонзоил-карбоновой 6), изъ ко¬ 

торыхъ послѣдняя пріобрѣла особенно важкое значеніе въ виду ея 

отношеній къ изатину. Эти кетонокислоты пріобрѣтаютъ еще болѣе высо¬ 

кій теоретическій интересъ благодаря тому обстоятельству, что ихъ хи¬ 

мическій характеръ имѣетъ двоякое толкованіе: съ одной стороны ихъ 

конституція соотвѣтствуетъ реакціи гидроксильныхъ, съ другой—реакціи 

карбонильныхъ соединеній (ер. стр. 295). 

Помощью уже неоднократно упоминавшейся реакціи Клайсена и 

‘) Вег. 22, 1009, 3273 N въ др. мѣстахъ. 

Вег. 18. 499 и 1833; 19, 293 в 772. 

') \Ѵіа1іс|еаоз, Лия. СЬе:я. 186, 161; гамъ же представлены я историтесвія 

данныя. 

Работами Конрада яга кне.іога опредѣлена какъ Д-ацетилврапіоновая іАпп. 

Оііеш. 186, 923). 

*) Ресѣшапп, Вег. 17, 2512; Лпн. СЬет. 261,151 ■ слѣд. 

*) Сіаізеп, Вег. 10, 480. 
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В. Внелиценуса весьма успѣшнымъ образомъ достигнутъ синтезъ ке- 

тонокислоть. Эти соединенія чрезвычайно интересны во многихъ отно¬ 

шеніяхъ: достаточно напомнить о полученіи сложныхъ эфировъ щавеле¬ 

уксуснаго н муравьнвоуксуснаго ‘) и о замѣчательныхъ реакціяхъ пре¬ 

вращенія этихъ соединеній; далѣе, о синтезѣ хелидоновой кислоты 5) изъ 

щавелевокислаго эфира я ацетона, о синтезѣ гидрохелидоновой кислоты 

к нроч. Если прибавить къ этому тогь фактъ, что многія интересныя 

тѣла, какъ камфора, ментолъ, дегидрацетовая кислота и нроч., также 

относятся къ кетонамъ, то нетрудно составить себѣ понятіе объ обшир¬ 

ныхъ размѣрахъ этой области и разнообразія достигнутыхъ въ ней ре¬ 

зультатовъ. 

Углеводы и глюкозиды. 

Сахаристыя вещества, встрѣчающіяся въ изобиліи въ природѣ и 

открытыя преимущественно въ прежнее время, принадлежатъ частью къ 

спиртамъ, частью къ альдегидамъ и кетонамъ. По мѣрѣ того, какъ воз¬ 

расталъ практическій интересъ, возбужденный этими соединеніями, уве¬ 

личивался н нхъ научный интересъ благодаря все болѣе вылетавшемуся 

сознанію близости отношеній, существующихъ между сахарами ц тѣлами 

уже установленной конституціи: напомнимъ о превращеніи нѣкоторыхъ 

гексозъ въ маннитъ, признанный первичнымъ гексиловымъ спиртомъ, 

содержащимъ пять гидроксильныхъ группъ, далѣе—о толкованія раціо¬ 

нальнаго состава кпслотъ сахарной, слизевой и левулнновой, стоящихъ 

къ сахаристымъ веществамъ въ болѣе или менѣе близкихъ отношеніяхъ, 

объ открытіи сложныхъ эфировъ названныхъ кислотъ п проч. Наблюде¬ 

ніями подобнаго рода было подтверждено предположеніе, что эти угле¬ 

воды, разсматриваемые какъ глюкозы или лучше гоксозы, должны 

быть произведены изъ шестикислотпыхъ спиртовъ, у которыхъ отняты 

два атома водорода такимъ образомъ, что они содержатъ формилъ альде¬ 

гидовъ илн карбонилъ кетоновъ (Байеръ. Фиттнгъ, Цинке, В. Мейеръ). 

Изученіемъ отдѣльныхъ родовъ сахара, ихъ химическихъ свойствъ 

я продуктовъ превращенія занимались многіе химики; изъ изслѣдователей, 

проявившихъ особенную дѣятельность въ этой области за послѣднее время, 

назовемъ: Э. Фишера, Кил іа «и, Липмана, Саломона, Ш ей 6- 

лера, Соксле и Толленса 3). Основательному уясненію конети- 

’) Вег. 20, 293і я 8392. Такъ называемый форммл-уксусвый эфнръ ва основаніи 

новыхъ изслѣдованій Клав сена я Нахмана признанъ офиромъ океи.пкрпловой 

кислоты. 

’) Вег. 24, Ш. 

3) Ор. книгу Толленса: „Каггеа НялйЬасЬ <іег КоЫенЬубгаіе“ (1888), въ. 

которой, впрочемъ, новѣйшія, особенно важныя открытія Э. Фишера еще не могла 

бытъ отмѣчены. 
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туши сахаровъ особенно блестящимъ образомъ способствовали прекрасныя 

изслѣдованія Эмиля Фишера 1), обнародованныя около десяти лѣтъ тону 

назадъ въ докладахъ Берлинскаго химическаго общества 2). Эти изслѣ¬ 

дованія не только подтвердили тогъ взглядъ, что сахаристыя вещества иред- 

етавляшть собою частью алкдегвдоспирты (альдозы), частью кетоно- 

снирты (кетозы), но и указали, на основаніи стереохимическихъ умо¬ 

зрѣній, удачный путь къ объясненію столь многочисленныхъ среди этихъ 

соединеній случаенъ изомерів. 

Въ высшей степени важнымъ средствомъ для характеристики нѣкото¬ 

рыхъ родовъ сахара оказался фенил-гидразипъ (си. стр. 302); осазонани, 

получаемыми изъ него при посредствѣ сахаровъ, успѣшно пользуются 

для превращенія однихъ углеводовъ въ другіе. Эта именно реакція, 

равно какъ присоединеніе ціанистаго водорода (Киліани, Э. Фишеръ) я 

другія превращенія послужила для подтвержденія альдегиднаго а ке- 

тоннаго характера углеводовъ. Ко всѣмъ этимъ наблюденіямъ чрезвы¬ 

чайной важности съ теченіемъ времени присоединились увѣнчавшіяся 

полнымъ успѣхомъ попытки искусственнаго построенія нѣкоторыхъ саха¬ 

ровъ, частью новыхъ, частью уже извѣстныхъ, изъ простыхъ соединеній, 

какъ альдегиды муравьиный, глицериновый п т. п. Такимъ путемъ Э. Фи¬ 

шеръ дошелъ до синтеза плодоваго в винограднаго сахара. 

Всѣ эти работы, конечно, имѣли своимъ послѣдствіемъ болѣе пра¬ 

вильную и ясную систематику углеводовъ: научались отличать моноса¬ 

хариды отъ полисахаридовъ (тростниковый сахаръ, крахмалъ, 

целлюлеза и проч.) и причисляютъ къ первымъ не только соединенія, 

содержащія шесть углеродныхъ атомовъ, гексозы (глюкозы), но п тѣла 

такого же химическаго характера еъ меньшимъ (3, і, о) или большимъ 

количествомъ атомовъ углерода. Знакомство съ полисахаридами, раз¬ 

сматриваемыми какъ эфирообразные ангидриды глюкозъ, несмотря на 

многочисленныя изслѣдованія (наир, крахмала, декстрина ц проч.), еще 

:) Эмаль Фишеръ ('род. въ Эпскнрхен* 9 октябри 1852 г.), утепивъ 

А. Ба Пера, обогатилъ органическую хинію прекрасными работами, изъ которыхъ 

наиболѣе важныя отмѣчены въ спеціальной исторіи. Спою учебную дѣятельность 

онъ началъ въ Эр.іаигевѣ; съ 1685 г. онъ занималъ каоедру химіи въ Вюрпбуріѣ, 

а съ 1692 г. состоитъ профессоромъ при берлинскомъ университетѣ ш. качествѣ 

замѣстителя А. В. Гофмана. Его руководство въ приготовленію 

орган и ч е с в и х ъ препаратовъ оказалось чрезвычайно полезнымъ въ лабо¬ 

раторной практикѣ. 

1) Весьма обстоятельное наложеніе химіи сахаровъ,съ указаніемъ литературы, 

помѣщено въ I, еѣгЬисЬ бег огдапіесЬеп Сііешіо В. Мейера и Явоб. 

сена. 
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далеко не совершенно въ сравненіи съ тѣми результатами, которые до¬ 

стигнуты въ области моносахаридовъ. 

Глюкозиды ’), находящіеся въ тѣснѣйшей связи съ глюкозами 

и присутствіе которыхъ въ растительномъ и животномъ царствѣ уже давно 

привлекало къ себѣ вниманіе наиболѣе выдающихся наблюдателей, со 

времени изслѣдованія Либихомъ и Вёлеромъ амигдалина и важ¬ 

ныхъ работъ Пиріа надъ салициномъ и популнномъ часто были пред¬ 

метомъ замѣчательныхъ работъ. Достаточно указать на изслѣдованіе Вил¬ 

лемъ а) Мироновой кислоты и эскулина, Тиманомъ и Гаарма- 

номъ кониферина я, наконецъ, Тиманомъ и Де-Лэромъ — при¬ 

дана, глюі.озида фіалковаго корня; эти изслѣдованія обнаружили харак¬ 

теръ продуктовъ разложенія названныхъ глюкозидовъ и положили осно¬ 

ваніе правильному толкованію химической конституціи этихъ и другихъ, 

чрезвычайно распространенныхъ въ природѣ, тѣлъ. Надежда на искус¬ 

ственное полученіе этвхъ природныхъ продуктовъ значительно возросла 

съ новѣйшимъ открытіемъ Э. Фишера изучившаго простой способъ 

полученія спиртовыхъ глюкозидовъ. 

ГАЛОИДНЫЯ ПРОИЗВОДНЫЯ УГЛЕВОДОРОДОВЪ И ДРУГИХЪ СОЕДИНЕНІЙ. 

Въ дополненіе къ изложеннымъ результатамъ важныхъ изслѣдованій, 

существенно обогатившихъ наши свѣдѣнія объ углеводородахъ, спиртахъ, 

карбоновыхъ кислотахъ, альдегидахъ, кетонахъ и проч., укажемъ еще 

на нѣкоторыя работы, которыми изучены важныя галоидныя и другія, 

сходныя съ шшн, производныя названныхъ соединеній. Изслѣдованіе га¬ 

лоидныхъ и нитронроизводныхъ углеводородовъ шло рука объ руку съ 

изученіемъ самихъ углеводородовъ, такъ какъ съ одной стороны назван¬ 

ныя производныя легко получаются изъ этихъ углеводородовъ, а съ дру¬ 

гой стороны галоидные дериваты весьма часто служили именно исходнымъ 

матеріаломъ для полученія самихъ углеводородовъ. Образованіе хлористыхъ 

’> Касательно источников!, во атому вопросу см. статью О 1 у с о 8 і (1 е 
О. ДасоЪзев'а въ химическомъ словарѣ Л а д е и б у р г а. 

*) Генрихъ Ви.тль род. от, 1812 г., ум. въ 1890 г. Вначалѣ онъ изучалъ 
фармацію, а затѣмъ химію подъ руководствомъ Л. Гые.тяна. По окончаніе кѵрса 
наукъ онь вступилъ въ блиаия сношеніи сь Л н б и х о я ъ а иркняіі. доцентуру въ 
Гясеггѣ, а съ уходомъ Либих* въ Мюнхенъ ааміетнлъ его по каѳедрѣ химіи, на 
которой выказал себя какъ весьма дѣятельный педагогъ, Кронѣ множества пре¬ 

кратитъ экспериментальныхъ работъ, отвоеящахея преимущественно въ органиче¬ 
ской ц частью къ ян&дяпгчесБоі химіи, Билль увѣковѣчилъ свою научно-лите¬ 

ратурную дѣятельность участіемъ въ лкбиховскомъ изданіе іаЬгезЬегісЬі'а ивъ 
химическихъ анналахъ. 

») Вег. 26,2400. 



ИЗСЛѢДОВАНІЕ ПРОЦЕССОВЪ ЗАМѢЩЕНІЯ 377 

и бромистыхъ соединеній углеводородовъ было предметомъ въ высшей 

степепн важныхъ дебатовъ, вызванныхъ изслѣдованіями Дюма в Ло¬ 

рана надъ процессами замѣщенія, для объясненія которыхъ были по¬ 

строены особыя теоріи; напомнимъ о первыхъ опытахъ, направленныхъ 

къ объясненію дѣйствія хлора на нафталинъ, этиленъ и хлористый этиленъ. 

Съ установленіемъ новой теоріи ароматическихъ соединеній была 

выяснена разница между водородными атомами бензола в вступившихъ въ 

него радикаловъ, благодаря чему возникли в новые методы толкованія. 

Эта разница въ химическомъ характерѣ водородныхъ атомовъ особенно ярко 

выразилась именно но отношенію къ галоидамъ и была точно установлена 

работами ') Кекуле, Фиттига, Бейльштейна *) и другихъ. Осно¬ 

вательному изученію галоидныхъ производныхъ ароматическихъ угле¬ 

водородовъ способствовало еще, кромѣ того, изслѣдованіе предвидѣнныхъ 

теоріей случаевъ изомеріи для производныхъ бензола. 

Вскорѣ послѣ изученія дѣйствія хлора въ процессахъ замѣщенія 

было обращено вниманіе на изслѣдованіе дѣйствія брома и іода на ор¬ 

ганическія соединенія. Значеніе нѣкоторыхъ реактивовъ (фосфора, іодной 

кислоты, окиси ртути) для успѣшнаго хода бромированія и іодированія 

было удостовѣрено работами многихъ изслѣдователей. Бъ тѣсной связи 

съ этими работами находятся изслѣдованія надъ такъ называемыми п ѳ- 

реносителями галоидовъ, къ которымъ принадлежитъ значитель¬ 

ное количество элементовъ и такихъ, именно, галоидяыя соединенія ко¬ 

торыхъ способны отдавать часть галоида, — чѣмъ и объясняется нхъ 

«транспортирующее» дѣйствіе. Это дѣйствіе испробовано преимущественно 

>) Ор. Апп. СІ1ЙШ. 138,301: 137,102; 189,331. 

Оедоръ Ѳедоровичъ Беіі.гьштеіінъ родился (1838) въ Петербургѣ и изу¬ 

чалъ химію йодъ руководства Бушена въ Гейдельбергѣ. Въ 1856 г. от. работалъ у 

Іоддн въ Мюнхенѣ и опубликовалъ тогда спою черную иаучпую работу о диффузіи 

жидкостей, достявпшпей 18-лѣтнену юношѣ извѣстность въ ученомъ мірѣ. Въ 1865 г. 

онъ занялъ каеедру химіи ирн петербургскомъ технологическомъ институтѣ. За свои 

научны» заслуги Беіііъшгейаъ получилъ отъ московскаго университета дипломъ по¬ 

чечнаго доктора химіи. Работъ имъ сдѣлано до ста: изъ нихъ одпа физическая, а 

воѣ остальныя химическія. Всего и.тодогворнѣе онъ работалъ въ области органиче¬ 

ской химія, гдѣ принималъ особенно дѣятельное участіе въ разработкѣ теорія строенія 

ароматическихъ соединеній; опъ ягнятся въ а томъ отношенія однимъ изъ главныхъ 

сотрудниковъ Кеву.іе. Ояъ первыя изслѣдовалъ цроцессч такъ называемаго моле¬ 

кулярнаго перемѣщенія, при ногорыхъ въ каждой молекулѣ веществ» отдѣльные 

атомы обмѣниваются мѣстами. Изъ другихъ трудовъ Бейдмпгейпа отмѣтимъ наслѣ¬ 

дованіе кавказской нефти, а въ области аналитической химіи—разработку электро¬ 

литическаго метода количественнаго опредѣленіе металловъ и огдѣіенія нхь другъ 

отъ друга. Особенною извѣстностью пользуется его НапйЬосЬ бег ог^апізсЬеп 

Сѣвшіе. 
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на ароматическихъ углеводородахъ. За невозможностью входить въ по¬ 

дробности ограничимся указаніемъ на работы '), произведенныя (по ини¬ 

ціативѣ Лотара Мейер а) Аронгеймомъ, Паге, Шейфе леномъ, 

Швальбомъи другими, а также на работы Вилльгеродта ’). Первыя 
наблюденія этого рода сдѣланы въ 1862 г. Г. Мюллеромъ, замѣтившимъ 
хлоропереносное дѣйствіе іода прн хлорированіи бензола и его гомологовъ. 

Въ послѣднее время въ области ароматическихъ тѣлъ открыты свое¬ 

образныя іодокислородныя соединенія, изслѣдованныя съ одной стороны 
Вжлльгеродтомъ !), съ другой В. Мейеронъ *). Эти соединенія 
соотвѣтствуютъ по составу нитрозо- и нитросоединеніямъ и получили со¬ 

отвѣтственныя же названія (іодоэо- и іодобензолъ и т. д.). Особенную 
важность имѣли попытка, отчасти увѣнчавшіяся успѣхомъ, направленныя 
къ точному опредѣленію той закономѣрности, которая по всей вѣроят¬ 

ности существуетъ при вступленіи галоидовъ на мѣсто опредѣленныхъ 
водородныхъ атомовъ; сюда относится рядъ систематическихъ изслѣдова¬ 

ній, производившійся недавно В. Мейеромъ и его учениками 5). Въ об¬ 

ласти ароматическихъ соединеній произведено чрезвычайное множество 
изысканій этого рода; конечною цѣлью всѣхъ этихъ работъ было разрѣше¬ 

ніе вопроса, въ какомъ именно порядкѣ происходитъ занѣщеніе гало¬ 

идами водородныхъ атомовъ въ бензолѣ, его гомологахъ и ихъ произ¬ 
водныхъ. 

Особенное значеніе имѣли изслѣдованія надъ соединеніемъ галоидовъ 
съ ненасыщенными углеводородами; первый примѣръ присоединенія 
такого рода (адднцін) представлялъ этиленъ. Мы не можемъ входить 
здѣсь въ подробное разсмотрѣніе всѣхъ важныхъ работъ, имѣвшихъ цѣлью 
наученіе реакцій этого типа; замѣтимъ лишь въ общемъ, что именно съ 
отношеніемъ этихъ углеводородовъ къ галоидамъ и галоиГоводородеымъ 
кислотамъ были связаны главныя воззрѣнія на конституцію ненасыщен¬ 

ныхъ соединеніи. Кромѣ того, эти такъ называемые аддитивные про¬ 

цессы неожиданно пріобрѣли важное значеніе при уясненіи явленій 
стереоизомерія (ср. стр. 296). 

Способы образованія галоидныхъ производныхъ углеводородовъ имѣютъ . 
типическій характеръ и потому примѣнимы также къ другимъ классамъ 
тѣлъ, напр. для полученія замѣщенныхъ кислотъ, кетоновъ пт. д. То я;е 

') Ср. Аші. СЬет. 231,152 (тамъ же и ясгорнч. данныя). 

Лисп. рг. СЬет. (2) 34,264; ер. также Хеишапп, Апп. СЬет. 241,33 

(о сѣрной кислотѣ какъ годоцереноентадѣ). 

3) Вег. 25,3494: 26,357, 1307, 1532. 

>) Вег. 25,2632,- 26.1354. 

*) Ср. Т. Меуег н У г. Мйііег, -Топш. рг. СЬет. (2) 48,161. 
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саше можно сказать в про химическія свойства этихъ соединеній, впервые 
изученныя главпымъ образомъ на галоидозамѣщенвыхъ производвыхъ угле¬ 

водородовъ. Изъ изслѣдованій, уже нѣсколько десятилѣтій тону назадъ 
обогатившихъ наши свѣдѣнія въ этой области, укажемъ на открытіе и 
изученіе трихлоруксусной кислоты (Дюма) ■) и хлорала (Либихъ н 
Дюна) 2), равно какъ на изслѣдованіе кислотъ монохлоруксусной и хлор- 

пропіоновой, химическій характеръ которыхъ послужилъ къ уясненію 
конституціи соотвѣтствующихъ окей- и амидоквслоть. Что касается но¬ 

вѣйшихъ работъ по этому вопросу, то и перечень ваяболѣе важныхъ 
былъ бы слишкомъ великъ; упомянемъ лишь мимоходомъ объ открытіи 
способа непосредственнаго образованія галоидныхъ соединеній ароматиче¬ 

скаго ряда изъ соотвѣтствующихъ діазо- и амндосоедипеній э). 
Укажемъ, наконецъ, на важную роль, которую играли галоидо- 

производныя при построеніи органическихъ соединеній; напомнимъ про 
взаимодѣйствіе этихъ ироизводвыхъ съ натріевоацетуксуснымъ к натріево- 

малоновымъ эфирами, съ циик-алкплами и многія другія синтетическія 
реакціи. Органическія соединенія фтора тоже были объектомъ много¬ 

кратныхъ изслѣдованіи; тѣмъ не менѣе свѣдѣнія о нихъ еще довольно 
ограничены. Хотя фтористый метилъ былъ описанъ Дюма и Пелигоуже 
около шестидесяти лѣтъ тому назадъ, однако же подробное изученіе 
фтористыхъ метановъ предпринято Муассаномъ, Меланомъ и другими 
лишь въ новѣйшее время. 

ЯИТРО- И ІІИТРОЗОСОКДИКЕШЯ. 

Первыя свѣдѣнія о нитросоед ипеніихъ доставилъ Лпчерлихъ *), 

открывшій и изслѣдовавшій нитробензолъ; но реакція образованія этого 
тѣла изъ бензола и его отношенія къ послѣднему былп выяснены лишь 
послѣ того, какъ по указанію Дюма и Жерара нитробензолъ сталъ 
разсматриваться какъ продуктъ замѣщенія бензола. Съ тѣхъ поръ нитрилъ 
(М),) былъ присоединенъ къ галоидамъ въ качествѣ замѣстителя. Едва 
ли въ области ароматическихъ соединеній какая-либо реакція примѣнялась 
чаще, нежели дѣйствіе азотной кислотою на эти соединенія; стоитъ только 
вспомнить про открытіе иитронафталина, ди-и тринптробепзоловъ, нитро- 

производныхъ бензойной кислоты, бензальдегида, феноловъ ц т. д. Пи- 

ч Яап. СЬеш. 32,101. 

*) Аші. СЬеш. 1,1о9. Анн. СЬіт. РЬ;5. 56,123. 

Ч Р. Огіе53 въ указанномъ нише яісгі. Випіітеуег, Вег. 17,1683,2651; 

23,1880. 

*) Дпп. СЬеш. 12,805. 
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кривовая кислота, извѣстная гораздо раньше, чѣмъ нитробензолъ, впер- 

вые опредѣлена Жераромъ какъ триннтрофенолъ. Можно съ увѣрен¬ 

ностью предположить, что всѣ ароматическія соединенія даютъ или по 
крайней мѣрѣ способны давать нитропроизводныя. 

На исторію нѣкоторыхъ классовъ тѣлъ (аминовъ, азосоеданеній и 
проч.), исходящихъ изъ витропропзводныхъ и предназначенныхъ играть 
чрезвычайно важную роль въ химической техникѣ, будетъ обращено 
вниманіе ниже. 

Въ области насыщенныхъ соединеній нитро-тѣла впервые стали 
извѣстны съ 1872 г., благодаря открытію нитромстапа ’) (Кольбе) в 
нятроэтаыа (В. Мейер ъ). Способы образованія этихъ тѣлъ должны были 
навести химиковъ на размышленія, такъ какъ вмѣсто образованія этихъ 
соединеній скорѣе слѣдовало бы ожидать образованія соединеній другой 
конституція, именно—эфировъ азотистой кислоты. Заслуга въ тщатель¬ 

номъ изслѣдованіи и уясненіи химическаго характера нитроэтана н его 
гомологовъ принадлежитъ В. Мейеру. Его превосходныя работы !) 

привели, сверхъ того, къ полученію другихъ замѣчательныхъ соединеній, 
къ которымъ относятся такъ называемые нитролы и нитро л оныя 
кислоты. Эти соединенія признаны представителями двухъ классовъ 
тѣлъ,—нитрозо- и изонитрозоеоедвненій, которыя неоднократно, особенно 
въ послѣднее время, привлекали къ себѣ вниманіе изслѣдователей. Бла¬ 

годаря работамъ В. Мейера м его учениковъ была установлена консти¬ 

туція изонитрозосоединеній и доказало пхъ образованіе отъ дѣйствія 
гидроксил-анена на тѣла, содержащія карбонильный радикалъ. Эта все¬ 

сторонне примѣнимая реакція имѣла своимъ послѣдствіемъ то обстоя" 

тельство, что многія вещества, считавшіяся раньше нитрозосоединеніяяи, 
были причислены къ изомерамъ послѣднихъ. Съ другой стороны, эта 
реакція оказалась весьма удобнымъ средствомъ для испытанія, содержитъ 
ли данное соединеніе карбонильный радикалъ въ опредѣленной связи, или 
нѣтъ а). Такимъ образомъ, путемъ простыхъ опытовъ были выведены 
весьма цѣнныя заключенія относительно конституціи цѣлыхъ классовъ 
тѣлъ, каковы, папр., хипоігы и проч. 

Альдоксиыы и кетокенмы, получаемые изъ альдегидовъ и кето¬ 

новъ при посредствѣ гпдроксил-амвна, уже цѣлый рядъ лѣтъ занимаютъ 
многихъ изслѣдователей своими изомеріями (В. Мейеръ, Бекманъ, 

’) Доит. рг. СЬеш. (2' 5,427. 

’) Адш. СЬеш. 171,1; 175,88; 180,111. 

Зі Прекрасныя реактивъ на карбонильныя соединенія найденъ Э. Фишеромъ 

въ гидрдзгшіь :тгогь реактивъ оказался особенно полезнымъ для установленія кон¬ 

ституція Сахаровъ (ср. стр. 375). 
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Берендъ, Гантчъ, Ауверсъ п др.). Опыты ладъ изомерными 
оксимами и изученіе ихъ своеобразнаго химическаго характера положили 
осповаыіе стереохиміи азота (ер. стр. 297). Возраженія противъ 
результатовъ этихъ опытовъ были представлены со стороны лишь немногихъ 
химиковъ (Клаусъ. Минунни. Нефъ), пытавшихся объяснить эти 
нзомеріи при помощи ученія о структурѣ. 

Въ новѣйшее время открыты органическія тѣла, содержащія ради¬ 

калъ фосфилъ (РОі) ‘). аналогичный нитрогруппѣ (N0»); соотвѣтственный 
же составъ долженъ быть приписанъ вышеупомянутымъ іодосоединеніямъ. 

РАЗВИТІЕ СВѢДѢНІЙ О СѢРНИСТЫХЪ СОЕДИНЕНІЯХЪ. 

Изслѣдованіе органическихъ соедивепій сѣры имѣло большое зна¬ 

ченіе для развитіи взглядовъ на конституцію органическихъ тѣлъ вообще 
и емкость насыщенія извѣстной группы элементовъ въ особенности. Изу¬ 

ченіе этихъ соединеній окончательно устранило прежній черезчуръ одно¬ 

сторонній взглядъ, будто сѣра, селенъ и теллуръ могутъ дѣйствовать лишь 
двумя атомностями,—доказавъ, что названные элементы функціонируютъ 
также въ качествѣ четырех- я шестиатомныхъ. 

Знакомство съ сѣрпистыня тѣлами, въ которыхъ сѣра связана та¬ 

кимъ же образомъ, какъ кислородъ въ спиртахъ, кислотахъ, эфпрахъ и 
проч., было достигнуто открытіемъ меркаптана (Цензе); истинный со¬ 

ставъ этого соединенія какъ еульфгидрата, соотвѣтствующаго спирту, 
былъ впервые установленъ Либихомъ гі. Къ меркаптану кокерѣ при¬ 

соединились сѣрнистый этилъ іі многосѣрниетыя соединенія того же ра¬ 

дикала; аналогія этихъ тѣлъ съ сульфидами металловъ оказалась столь 
яввой, что па нес немедленно же било обращено вниманіе. Соот¬ 

вѣтствующія соединенія селена и теллура стали извѣстны главнымъ 
образомъ благодаря изслѣдованіямъ Лёвпга 3) и Вёлера '). 

Изъ органическихъ кислотъ, содержащихъ сѣру вмѣсто кислорода, 

первой стала извѣстна тіацеювая кислота, открытая Кекуле ‘); еще 
раньше былъ извѣстенъ сѣрнистый бензоилъ какъ стіоангидридъ» этой 
кислоты. Съ тѣхъ поръ число кислотъ этого рода, равно какъ соотвѣт¬ 

ствующихъ имъ тіоальдегидовъ, значительно возросло. На аналогичность 

’) МісЪяёІіз и КоіЬе, Вег. 25,1747. 

>) Двв. Скеш. 11Д п 11. 

•) Родд. Апп. 37,552. 

*) Апп. СЪетп. 85,111; 84,69. 

Ч Апп. СЪет. 90,311. 
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тіоальдегидовъ съ обыкновенными было указано уже выше. Соотвѣт¬ 

ствующая гликоловой, тіогидрукеусная кислота и ея гомологи были изслѣ¬ 

дованы главнымъ образомъ работамиКлазона '). 

Многія изъ указанныхъ здѣсь соединеній, содержащія сѣру дву¬ 

атомную, дѣйствіемъ сильныхъ реактивовъ превращены въ такія, гдѣ 
сѣра имѣетъ высшую емкость насыщенія; эти послѣднія сравнимы съ 
кислотами сѣрнистой и сѣрной, могутъ быть нэъ нихъ производимы, а 
частью и получаемы. Къ нимъ принадлежатъ раньше всѣхъ извѣстные 
сульфоны я еульфоновыя кислоты, первые представители которыхъ, 

фенилсу.іьфоновая кислота и дифенилсульфонъ Гсульфобепзпдъ), получены 
Мичерлихоиъ ’) дѣйствіемъ сѣрной кислоты на бензолъ. Полное 
представленіе объ этихъ соединепіяхъ было получено лишь тогда, когда 
Кольбе отмѣтилъ ихъ какъ соотвѣтствующія производныя сѣрной 
кислоты и ея ангидрида; свѣдѣвія о сульфоновыхъ кислотахъ расшири¬ 

лись благодаря изслѣдованію имъ метилсульфоповой кислоты и ея хло¬ 

ристыхъ производныхъ. Замѣчательное открытіе *) превратимости сульф- 

гидратовъ, дисульфидовъ и сульфоціанндовь въ сульфоновыя кислоты 
доставило общій методъ полученія послѣднихъ. Подобнымъ же обра*. 

зомъ былъ найденъ путь къ переходу оть алки.тсульфидовъ къ сульфо¬ 

намъ. содержащимъ на два атома кислорода больше первыхъ *). Аналогія 
между сульфонами в кетонами, равпо какъ между сульфоновыми и кото¬ 

новыми кислотами тоже впервые была ясно указала Кольбе- Къ ди¬ 

кетонамъ въ новѣйшее время присоединились дисульфоны, а середину 
между ними занимаютъ сульфопкетоны, свѣдѣпія о которыхъ доставлены 
намъ главнымъ образомъ важными изслѣдованіями г*. Отто ‘). Ди-в 
трисульфоповыи кислоты, соотвѣтствующія нодикарбоновынъ. извѣстны 
уже съ давнихъ поръ, благодаря работамъ Гофмана и Бектона6). 

Меркаптаны, соотвѣтствующіе апета л а мъ и содержащіе сѣру 
вмѣсто кислорода, получены Бауманомъ ’) изъ альдегидовъ и мер¬ 

каптановъ и имъ же успѣшно изслѣдованы. То же откосится къ меркап- 

толамъ, для полученія которыхъ вмѣсто альдегидовъ служатъ кетоны. 
Изъ д и су л ьф оно въ, получаемыхъ окисленіемъ меркаптоловъ. особен- 

‘) Ср. Апп, СКет. 181 ИЗ. 

’) Рог?- Апв. 29,2311 31,628. 
') Ь'іѵіе, Ро§". Аіт. 47,153. ЫивргаМ, Апп. Скот, 65,251. 

*) Ооіеіе, Апп. СЬет, 132,80. 

Лонги, рг. СЬет. (2) 30.171, 321: 36,101. 

•) Апп. СІіет. 100,133. 

’_) Ср. Апп. СІіет. 214,173. Вег. 26.2155. 
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вую извѣстность пріобрѣлъ сульфоналъ какъ цѣнное гипнотическое 
средство. 

Особенно важныя послѣдствія повлекло за собою открытіе Яфеле ') 

сулъфиновъ, такъ какъ сушествованіе этихъ соединеній является опро¬ 

верженіемъ того взгляда, будто сѣра дѣйствуетъ неизмѣнно только двумя 
атомностями. Въ этомъ же смыслѣ замѣчательно изслѣдованіе сульфокисей 
(Найцѳвъ) 5)исулъфиновыхъ кислотъ, способъ образованія и химическій 
характеръ которыхъ выяснены главнымъ образомъ работами Калле. 

Отто, Клазона и другихъ. Упомянемъ еще о замѣчательномъ превра¬ 

щеніи сульфинокислыхъ солей въ сульфоны ’), а сѣрнвстокислыхъ солей 
(при посредствѣ іодистыхъ алкиловъ) въ сульфоновыя кислоты *): изъ 
этигь реакцій были выведены заключенія относительно конституціи судъ- 

феновыхъ кислотъ и солей сѣрнистой кислоты. Михаелвсъ существенно 
обогатилъ область сѣрнистыхъ соединеній открытіемъ и тщательнымъ 
изслѣдованіемъ тіонил-амвновъ 

Соединенія селена и теллура, соотвѣтствующія вышеуказаннымъ 
соединеніямъ сѣры, извѣстны пока лить въ о»лнь слабой степени. 

ОРГАНИЧЕСКІЯ СОЕДИНЕНІЯ АЗО ГА. 

Открытіемъ азотосодержащихъ основаній, соотвѣтствующихъ амміаку, 

была создана въ органической химіи чрезвычайно обширная область. Съ 
выясненіемъ перехода отъ пеоргзвичеепаго амміака къ органическимъ 
основаніямъ вопросъ о химическомъ характерѣ послѣднихъ могъ счи¬ 

таться въ общемъ смыслѣ рѣшеннымъ. Ііъ этомъ отношеніи заслужи¬ 

ваютъ наибольшаго вниманія классическія изслѣдованія А. 1?. Гофмана е( 

надъ замѣщенными амміаками и аммоніевыми основаніями, соли которыхъ 
образуются отъ взаимодѣйствія іодистыхъ алкиловъ съ амміакомъ. Эти 
изслѣдованія доставили истинное понятіе о конституціи названныхъ тѣлъ 
н положили основаніе ихъ систематизаціи. Изъ другихъ цѣнныхъ вкла¬ 

довъ, сдѣланныхъ названнымъ изслѣдователемъ въ ту же область, укажемъ 
на начатыя имъ въ 1843 г. прекрасныя работы ') надъ алилиномъ и 
многочисленными замѣщенными производными в аддитивными продуктами 
этихъ основаній (напримѣръ ціан-анилнномъ) Эта изслѣдованіи заклю- 

*) Апп. СЬет. 127,370 и 132,82. 

2) Аіт. СЬеш. 144,148. 

8) ОПо, Вег. 13,1274. 

*) Вігескег, Апп. СЬет. 140,90. 

8) Апп. СЬет. 274.173. 

*) Аоп. СЬет. 74, 117; 75, 356. Ср. также етр. 245 этой іжяги. 

’) Апп. СЬеад. 47,37 л въ многихъ позднѣііпгнхъ статьяхъ. 
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чали въ себѣ массу новыхъ, въ высшей степени замѣчательныхъ фактовъ, 
каково, напримѣръ, наблюденіе надъ вліяніемъ галоидовъ, вступающихъ 
въ анилинъ, на химическій характеръ образующихся тѣлъ '). Благодаря 
всѣмъ этимъ изслѣдованіямъ, положившимъ начало знакомству съ арома¬ 

тическими основаніями, блестяще развилась анилиново-красочная промыш¬ 

ленность. Въ теоретическомъ отношеніи имѣли особенную важность 
работы того же изслѣдователя надъ ді-и тріаминами к соотвѣтствующими 
имъ амміачными основаніями (изъ бромистаго этилена и амміака). Вообще. 

А. В. Гофманъ разработалъ область органическихъ соединеній азота 
больше всѣхъ другихъ изслѣдователей. Его наблюденія валъ продук¬ 

тами замѣщенія амміака главнымъ образомъ способствовали обоснованію 
«типическихъ» воззрѣній, развившихся къ концу сороковыхъ годовъ (ер. 

ихъ исторію въ общей части книги). Для исторіи органическихъ амміа¬ 

ковъ имѣлъ особенно высокое значеніе способъ ихъ образованія изъ 
нитросоединеній путемъ возстановленія,что впервые доказалъ *)Эннпнъ*) 

превращеніемъ нитробензола въ амидобензолъ. Эта реакція оказалась чрез¬ 

вычайно примѣнимой въ качествѣ общаго метода: служа для полученія 
ді-и тріаминовъ, она успѣшно примѣнялась въ безчисленномъ множествѣ 
случаевъ въ огромныхъ техническихъ размѣрахъ и была распространена 
также на витросоедипенія жирнаго ряда, найденныя гораздо позднѣе.— 

Заслуживаетъ также вниманія, по своему важному историческому значе- 

') Апп. СЬет. 53,1. Ср. также сгр. 235 этой книги. 

*) Доиго. рг. Скит. 27,149. 

*) И п к о ,т а іі Николаевичъ Зинкдъ родился на Кавказѣ въ 1812 г., 

умеръ въ 1860 году. Но окончаніи курса наукъ въ казанскомъ универси¬ 

тетѣ онъ былъ командированъ за границу, гдѣ слушалъ химію у Мвчер- 

днха к Розе, занимаясь пъ то же время у Іоанна Уінллеря, Эренберга и 

Шванна: остальное время смей заграничной командировки онъ провелъ у Лпйих» 

въ Гиссенѣ. Въ 1840 г. онъ возвратился въ Россію н въ Петербургѣ защитилъ 

диссертацію „О соединеніяхъ бензоила н новооткрытыхъ тѣлахъ бекзоиловаго ряді“ 

на степень доктора естественныхъ наукъ. Съ 1&Гі> до 1847 г. Зинпиъ занималъ 

каеедр} химіи въ Казани, а въ 1847 г. онъ бшъ прнг.іишеиь на ту же г.аледру 

въ петербургскую медико-хирургическую академію, гдѣ занималъ разныя научныя 

я административныя должности, до .директора химическихъ работъ” вптчігте.тыю 

(съ 1864 по 1874). Выдающееся мѣсто между научными трудами Знпнаа зякімаютъ 

работы надъ бевзоіінымя соединеніями; далѣе, заслуживаютъ вниманія его работы 

надъ соединеніями горчичнаго масла съ аминами и открытіе имъ (независимо отъ 

Вертело и Де-Люка) способа искусственнаго образованія горчичнаго масла. 

Въ 1842 г. онъ открылъ выгаеуиомянутую важную реакцію превращенія шггропро- 

язводпыхъ къ аяндоцро наводныя. Вообще, всѣ работы Зинина принадлежатъ 
въ области оргапнчегвой химіи. 
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нію. открытый Вюртцомъ ') способъ образованія первичныхъ аминовъ изъ 
эфировъ ціановой кислоты, такъ какъ этимъ путемъ впервые былъ 
полученъ простѣйшій органическій амміакъ,—иетял-аминъ. 

Изъ массы наблюденій надъ химическимъ характеромъ разсматри¬ 

ваемыхъ классовъ тѣлъ мы можемъ указать лишь нѣкоторыя, послужившія 
къ уясненію ихъ конституціи я къ открытію новыхъ рядовъ важныхъ 
соединеній. Дѣйствіе азотистой кислоты на амины и сходныя съ ними 
тѣла, изученное уже Гофманомъ я другими изслѣдователями, благо¬ 

даря работамъ ГТ. Гриса пріобрѣло особое, до него не предвидѣнное 
значеніе: Грисъ замѣтилъ и самымъ тщательнымъ образомъ изучалъ обра¬ 

зованіе діазосоедипеній, являющееся слѣдствіемъ дѣйствія той же 
азотистой кислоты, но при измѣненныхъ условіяхъ. Тогда въ непосред¬ 

ственную связь съ діазосоедпненіямп были приведены азосоеднненія 
и гидразины. Значеніе этихъ классовъ тѣлъ настолько велико, что 
они требуютъ болѣе обстоятельнаго разсмотрѣнія (см. низке). Превращеніе 
ароматическихъ ямивовъ въ цѣнныя красящія вещества путемъ окисла 
яія, наблюденное Перкиномъ, А- В. Гофманомъ и другими, 

отмѣтило собою начало новой эры въ химической индустріи. 
На превратимость органическихъ амміаковъ въ хинолинъ, акридинъ, 

хиноксалинъ и другія основанія путемъ подобныхъ же конденсаціонныхъ 
процессовъ укажемъ пока лишь мимоходомъ; ниже, мы остановимся под¬ 

робнѣе па этихъ процессахъ вообще в на пиридиновыхъ и хинолиновыхъ 
основаніяхъ п ихъ отношеніи къ алкалоидамъ въ частности. 

Значительные успѣхи доетлгпуты въ дѣлѣ искусственнаго приготов¬ 

ленія азотосодержащихъ веществъ, паходяшпхся въ природѣ, путемъ 
соотвѣтственныхъ превращеній амміака и аминовъ. Важныя изслѣдованія 
Гофмана надъ горчичными мас.іамп выяснили отношенія этого класса 
тѣлъ къ аминамъ н дали самыя прочныя точки опоры для установленія 
ихъ конституціи. Гало горчичное масло (изъ сѣмени черной горчицы) 

со всѣми свойствами, присущими природному продукту, оказалось возмож¬ 

нымъ получить изъ аллил-амина, равно какъ изъ іодистаго аллила, пре¬ 

вращеніемъ ихъ въ еѣрноціаниетый аллилъ, изомерный съ горчичнымъ 
масломъ и переходящій въ послѣднее уже при иагрѣканіи. Сравнительныя 
наблюденія Гофмана 2) надъ химическимъ характеромъ горчичныхъ 
маслъ и изомерныхъ съ ними сѣрноціанистыхъ соединеній пе оставляютъ 
никакого сомнѣнія относительно того, какъ вмеино должна быть уста¬ 

новлена конституція обоихъ родовъ тѣлъ. 

!( Аші. СЬіт. РЬ)3. (3) 30,443. 

’) Ср. Пег. 1,176 к слѣд. 

25 
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Послѣ того какъ основаніе, изолированное изъ сельдяного разсола, 

признано было идентичнымъ съ искусственно приготовленнымъ триметил¬ 

аминомъ. дальнѣйшія изслѣдованія въ тонъ же направленіи приведи къ 

синтезу физіологически важныхъ холина и нейрина (изъ тримегил- 

амива в этиленхлоргидрина)'), равно какъ къ синтезу бетаина, нахо¬ 

дящагося въ свекловичномъ сокѣ. Подобно тому, какъ для синтеза бетаина 
служилъ трвметил-анвнъ. взаимодѣйствіемъ метил-амина и хлоруксуеной 

кислоты былъ полученъ саркозинъ, встрѣчающійся въ мясномъ сокѣ, 

а саркозинъ, прибавленіемъ къ нему элементовъ ціанамида, превращенъ 

въ креатинъ, Эти реакціи наллучшимъ образомъ выяснили конституцію 2) 

полученаыхъ тѣлъ. Далѣе, упомянпкъ объ искусственномъ полученіи 

каффеина а) и многихъ соединеній, стоящихъ въ близкомъ отношеніи 

къ мочевинѣ; таковы; синтезъ гуанидина 4) и кислотъ парабановой. окса- 

луровой, барбитуровой 6), которыя еще задолго до ихъ искусственнаго 

приготовленія считались производными моченой кислоты. Сама мочевая 

кислота, послѣ долгихъ усилій, тоже недавно получена искусственнымъ 

путемъ "). Вообще, мочевина и гуанидинъ,—эти замѣчательныя въ физіо¬ 

логическомъ отношеніи тѣла оказались въ высшей степени удобными для 

построенія сложныхъ, такъ называемыхъ конденсированныхъ 

соединеній: достаточно напомнить о продуктахъ, получаемыхъ изъ нихъ 

при посредствѣ кетонокислыхъ эфировъ и днкетоновъ. Особаго упомина¬ 

нія заслуживаютъ гуанамины 1), получаемые изъ гуанидина при 

посредствѣ органическихъ кислотъ; ихъ конституція выяснена недавно 

Бамберг еромъ. Близко къ ннмъ подходятъ тѣла, полученныя изъ 

аавдогуапиднна а) и весьма богатыя азотомъ. — Кислотные амиды, къ 

которымъ относятся мочевина я нѣкоторыя изъ вышеназванныхъ соеди¬ 

неній, были изучены одновременно съ аминовыми основаніями. Укажемъ 

здѣеь на важную реакцію ихъ превращенія (при посредствѣ фосфорно¬ 

кислаго ангидрида) въ ціаниды и обратное образованіе изъ послѣднихъ; 

далѣе,—на интересное отношеніе еубституированныхъ амидовъ къ «яти- 

хлористому фосфору, — которое, будучи изслѣдовано главнымъ образомъ 

') \\'игІ2, Аші. СЬега. Ьцррі. 6,1.16 н Т97. 

’і ѴоІЬагіІ, Апп. СЬет. 123,261. ЛаЬгеьЬоі. а. Сѣвшіе 1863, сгр. 685. 

8) Е. РіесЬог и ѣ. АсЬ. Вег. 28,3133. 

*) Апп. СЬет. 148,259. 

!) Пономаревъ. Виіі. 8ос. СЬіт. 18,97; Огітапх, гамъ же 31,136. 

5) ВеЬгепЦ и Еоовеп, Длп. СЬет. 251,235. 

ХепсЫ, Вег. 7,776 і 1584; ВатЬегдег, Вег. 25,534. 

») ТЬіеІо, Апп. СЬет. 213,133. 
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Валлахокъ '), привело къ ознакомленію съ своеобразными основа¬ 

ніями,—оксазинами. Гофманъ 5) указалъ на своеобразную превра- 

твмость амидовъ въ аминовыя основанія, содержащія однимъ атомомъ 

углерода меньше, при дѣйствіи на нихъ брома въ щелочномъ растворѣ. 

Соотвѣтствующіе амидамъ тіоамиды, обработанные Кагуромъ, Гофма¬ 

номъ в другими, путемъ соотвѣтственныхъ превращеній привели къ 

другимъ азотосодержащимъ тѣламъ, напримѣръ амидинамъ 3), изученіе 

которыхъ дало нѣкоторые весьма цѣпные результаты. Особеннаго вниманія 

въ этомъ отношеніи заслуживаютъ основательныя изслѣдованія Лин¬ 

кера 4), который указалъ способъ полученія амидиновъ изъ имидоэфи*- 

ровъ, отличающихся чрезвычайною реагирующею способностью, и 

вмѣстѣ съ тѣмъ изучилъ ихъ химическій характеръ еанымъ тщательнымъ 

образомъ. 

Открытіемъ я изслѣдованіемъ органическихъ соединеній фосфора, 

сурьмы и мышьяка наиболѣе яснымъ образомъ была доказана взаимная 

связь между этими тремя элементами и опредѣлены также ихъ родственныя 

отношенія къ азоту, такъ что и тугь. какъ въ другихъ случаяхъ, бла¬ 

годаря изученію тѣлъ органическихъ быль пролитъ свѣтъ на нѣкоторыя 

области химіи неорганической. 

Фосфины и фосфоніевыя основанія впервые были обстоятельно 

изучены классическими изслѣдованіями Л. В. Гофмана в), а соотвѣт¬ 

ствующія имъ тѣла ароматическаго ряда—изслѣдованіями Михаелнса 9). 

Органическія соединенія фосфора, соотвѣтственно результатамъ этихъ 

работъ, стали разсматриваться какъ производныя раньше извѣстныхъ 

неорганическихъ тѣлъ,—трехводородистаго фосфора и іодфосфонія, или 

же трех- и пятихлорисгаго фосфора. 

Изученіе органическихъ соединеній мышьяка я сурьмы, изъ ко¬ 

торыхъ первыя изслѣдованы Бунзеномъ, а позднѣе Кагуромъ, Байе¬ 

ромъ и Михаелиеомъ ’), вторыя же--Л е в яго мъ, Лан д о лѣтомъ, 

Михаелисомъ е) и другими.—тоже привело къ заключенію, что на¬ 

званныя тѣла могутъ быть произведены изъ неорганическихъ соединеніи 

тѣхъ ;;.е элементовъ. Вліяніе нѣкоторыхъ изъ этихъ изслѣдованій на раз- 

») Дпп. Сѣега. 184,1; 214,193. 

‘) Вег. 15,765. 

3) ХѴаІІасЬ, Апп. ОЬеів. 184,5 д 91: Вегепіѣзео, -гамъ же 184,321; 192,1. 

') Ср. его монографію: Віе ГшісІо&іЬег ипб Пне Осгіѵаіе. 

*) Вег. 4,605; 5,104; 6,306. 

«) Ср. Апи. СЬет. 188,275. 

7) Литературу см. Апп. СЪеш. 201,184. 

*1 Литературу см. тамъ же 233,39 и Вег. 27,244. 

25* 
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ввтіѳ понятія объ атомности было уже въ достаточной мѣрѣ освѣщено въ 

общей части этой книги. 

Область органическихъ соединеній азота далеко еще не исчерпана 

тѣми классами тѣлъ, исторія которыхъ только что вкратцѣ была изло¬ 

жена. Здѣсь нельзя обойти молчаніемъ еще цѣлый рядъ другихъ ве¬ 

ществъ, благодаря изученію которыхъ выработались чрезвычайно важныя 

представленія объ ихъ химической конституціи; кромѣ того, многія изъ 

нихъ пріобрѣла и большое техническое значеніе. 

Изъ азосоединеній раньше другихъ былъ открытъ азобензолъ 

Мичерлихом'ь '), далеко позднѣе—азоксибензолъ Зининымъ 8), 

а гидразобензо.іъ—А. В. Гофманомъ 3). Взглядъ на эти три рода 

азосоединеній, признанный нынѣ всѣми, исходить отъ Эрленмейера *) 

и въ особенности отъ Кекуле 5), которые предположили въ азобензолѣ 

два азотныхъ атома съ двойною связью, а въ окси- и гидразобѳязолѣ— 

два такихъ же атома съ простою связью, Особенно большое значеніе для 

утвержденія нашихъ свѣдѣній объ этихъ и сходныхъ съ ними тѣлахъ 

имѣло ихъ легкое образованіе изъ діазосоединепій. На основаніи изслѣ¬ 

дованій Грнса, Кекуле, В. Мейера, Г. Каро, Витта и другихъ, 

указавшихъ переходъ отъ діазо- къ азосоединеніямъ, развилась цвѣтущая 

отрасль промышленности,—фабрикація азо-пигментовъ. Благодаря этимъ 

же работамъ обогатилось массой важныхъ фактовъ и ученіе объ изомерны 

Сюда относятся замѣчательныя реакціи перемѣщенія гидразовыхъ тѣлъ 

въ изомерным съ ними діамидопроизводиыя дифенила и его гомологовъ, а 

діазоамидаыж соединеній—въ амидоазовыя. Въ качествѣ пигментовъ 

впервые обратили на себя вниманіе амидо- и оксипроизводныя азобензола. 

Важнымъ, въ смыслѣ опредѣленія взаимной зависимости между консти¬ 

туціей и красильной способностью этихъ тѣлъ, является раздѣляемый 

многими взглядъ •), что вышеназванныя тѣла должны бытъ разсматри¬ 

ваемы какъ производныя хвнона и хппон-имида. 

Замѣчательныя по своей реагирующей способности діазосоеди- 

пенія открыты Грисомъ 7) и изслѣдованы имъ въ цѣломъ рядѣ работъ. 

‘) Аіш. 32,324. 

4) Апп. Сііеш. 85,328. 

’) ЛаЪгезЬсг. б. СЬеше 1863, сір. 424. 

*) 2еіізсЬг. СЬет. 1863, стр. 678. 

“) ЬеЬгЬ. 6. СЬетіе II, 703. 

Ср. (іоЫвсЬіиібІ, Вег. 25,1324. 

’) Грисъ (Реіег Сгіеаз; родился въ 1829 г., уперъ въ 1888 г., быль учени¬ 

комъ Кольбе. Вначалѣ онъ состоялъ ассистентомъ у А. В. Гофмана|пъ Лондонѣ, 

во вскорѣ покинулъ этптъ ноетъ и поступилъ химикомъ на одинъ изъ величайшихъ 

пивоваренныхъ заводовь вь Англіи (АНаорр н йопа, Вигіоп). Хот* онъ съ того вре- 
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раскрывшихъ всѣ наиболѣе важные признаки, необходимые для характе¬ 

ристики этихъ тѣлъ. Грисъ указалъ на реакцію образованія этихъ ве¬ 

ществъ при дѣйствіи азотистой кислоты на ароматическія аиядосоедвненія; 

эта реакція, изученная раньше при другихъ условіяхъ, не привела тогда 

къ открытію названныхъ тѣлъ. Въ цѣломъ рядѣ статей '), быстро по¬ 

являвшихся одна за другою, начиная съ 1859 года, этотъ изслѣдователь 

ознакомилъ химическій міръ съ діазопроизводными фенола, анилина, бен¬ 

зойной кислоты и ихъ поразительными свойствами. 

Теоретическое воззрѣніе на конституцію этихъ тѣлъ,—воззрѣніе, 

поддерживаемое большинствомъ химиковъ, подозрѣвающихъ въ этихъ 

соединеніяхъ такую же связь между азотными атомами, какъ въ азосоеди¬ 

неніяхъ,—впервые было высказано Кекуле 8). Другая идея, по которой 

одинъ азотный атомъ полагается лятиатояпымъ. д другой—трехатомнымъ. 

была высказана и нѣкоторымъ образомъ обосновала Бломстранд'омъ ®). 

Къ діазосоединоіплмь въ новѣйшее время присоединились изодіазо- 

соедивенія, открытыя Вамбергерояъ; ихъ конституція вызвала по¬ 

лемику *) между Бамбергеромъ и Гантчемъ, разрѣшившуюся тѣмъ, 

что воззрѣнія Блоястранда на ді.чзосоединенія призианы наиболѣе 
правильными. 

Существованіе діазосоединешйжирнаго ряда доказано въ новѣйшее 

время превосходными изслѣдованіями Курціуса ’) надъ эфирами діазо- 

уксуснымъ и діазояятарнымъ. Діазоуксѵсный яфиръ, получаемый изъ 

а.мидоуксуснаго эфира и азотистой кислоты, хотя и обнаруживаетъ нѣко¬ 

торое сходство съ ароматическими діазоеовдиаеніями. имѣетъ однако» и 

своеобразныя особенности: способность соединяться съ другими тѣлами, 

съ выдѣленіемъ азота, развита въ немъ сильнѣе, нежели въ его арома¬ 

тическихъ родственникахъ. Вслѣдствіе этого обстоятельства діаэоуксус- 

вый эфиръ въ высшей степени удобенъ и уже примѣненъ для синтеза 

моны (1832) предался техникѣ, тѣмъ не ыекѣе онъ обогатилъ химію, въ особевностя 

органическую, прекрасными научными изслѣдованіями. Огарыши и блестяще изслѣ 

дованныя «въ діазосоедияешя привели его къ азоппгмеігтамъ; охъ является, такжмъ 

образомъ, творцомъ этой громадное отрасли промышленности. Другія его работы 

также отличались точностью выполненія и изобиловали массой новыхъ наблюденія. 

Обстоятельный очеркъ его жнзин давъ А. В. Гофманомъ, а ого патчная дѣятель¬ 

ность обрисована Э. Филеромъ и Г. Каро. (Ср. Вег. 24, Веб 1007, 1058 я слѣд. 

*) Апп. СЬеш. 118,201; 117,1; 121,287; 137,39. 

’) Деііаекг. СЬеш. 186В, стр. С89. 

*) Въ его „Сѣвшіе бег ДеШгеіі1*. стр. 272. Ср. также Вег. 8,51; далѣе 

Ыгеекег, Вег. 5,7&6. 

*) Си. Вег. »а 1881, 1885 я Ш6 гг. 

*) Лиги, рг, СЬсш. (2| 38.401 я слѣд. 
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соединеній. Чрезвычайно интѳреспо также простѣйшее діазоьое соеди¬ 

неніе, діазометанъ (Пехманъ) ')• 

Другой классъ тѣлъ,—такъ называемыхъ гидразиновъ, стоя¬ 

щихъ въ близкой связи съ діазосоединеніями, открытъ г) и тщательно 

изслѣдованъ 3) Э. Фишеромъ въ 1875 г.Фенил-гидразвнъ, найденный 

впервые, оказался специфическимъ реактивомъ и превосходнымъ сред¬ 

ствомъ для построенія тѣлъ сложнаго состава. Его отношенія къ діазо- 

вымъ соединеніямъ были ясно доказаны Э. Фидіеромъ па основаніи 

реакція его образованія изъ діазоамидобепзола или хлористаго діазобеизола 

н его превратности въ діазобевзол-имидъ. На значеніе фенил-гидразина 

в подобныхъ ему основаній для полученія гидразоновъ и осазо- 

новъ было указано выше. Эти соединенія доставили уже нѣкоторый ма¬ 

теріалъ и по вопросу о стереоизоыеріи. 

Заслуживаетъ упоминанія образованіе при помощи фенил-гидразина 

производныхъ пиразолона, индолзи другихъ «конденсированныхъ» 

соединеній. Фенил-гндразинъ уже нѣсколько лѣтъ готовится техниче¬ 

скимъ путемъ, въ большихъ размѣрахъ, для полученія изъ него важнаго 

медикамента антипирина. 

Простѣйшій членъ этого ряда, гидразинъ, объ открытіи котораго 

упомянуто въ исторіи неорганической химіи, благодаря своей чрезвы¬ 

чайной способности реагировать на альдегиды, кетовы и сходныя съ 

ними соединенія, тоже пемало способствовалъ расширенію области азо- 

тосодержащихъ тѣлъ (ср. работы Т. Курціуса и его учениковъ). 

При помощи діазосоединеній въ новѣйшее время выполнены весьма 

замѣчательныя реакція, приведшія къ гидразонамъ и такъ называемымъ 

фориазиловымъ производнымъ; укажемъ мимоходомъ на новѣйшія 

изслѣдованія, способствовавшія уясненію этихъ реакцій *). Въ высшей 

степени замѣчательны также изслѣдованія Пехмана надъ окисленіемъ 
и конституціей діазовыхъ соединеній 5). 

Облаетъ ціанистыхъ соединеній была предметомъ неутоми¬ 

мой разработки со временя открытія Ш е е л е синильной кислоты. Благо- 

■) Вег. 28,856 и 1(524. 

7) Вег. 8.589. 

3) Дли. СЬеш. 190,67; 199,281; 912,316. 

*) РесЬтапп, Вег. 25,3175 жслѣд.; 27,219. ВатЪегкег, Вег.25,3201,3530; 

26,2978. №. \Ѵі8Іісепиз, Вег. 25,3459. 

*) Вег. 25,350о; 26,471; 27,859. А. Гантчъ въ послѣднее время доказалъ, 

что наодіазосоедявешя, наблюденныя и наученныя Бамбергеромъ, Шраубе 

и другими, представляютъ стереонэомеры діатавщъ соединеній. (Ср. выше, а также 
Вег. 27,1702 і слѣдЛ 
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даря соединеннымъ усиліямъ наиболѣе выдающихся изслѣдователей эта 
область расширилась чрезвычайнымъ образомъ. Разнообразію этой части 
органической химіи особенно содѣйствовала способность большинства ціа¬ 

нистыхъ соединеній нереходить въ взомериыя тѣла, равно какъ соеди¬ 

няться съ другими веществами и образовать такимъ путемъ новыя со¬ 

единенія. 
Составъ синильной кислоты я многихъ ціанидовъ былъ установленъ 

работами Б'ертолле а Иттнера, въ особенности же классическими 
изслѣдованіями Гей-Люссака, открывшаго ціанъ и указавшаго его 
аналогію съ галоидами. Онъ же предположилъ въ давно извѣстной красной 
кровяной соли присутствіе радикала ферроціана, тогда какъ Бер¬ 

целіусъ, стоявшій на почв-ѣ строгаго дуализма, разсматривалъ это со¬ 

единеніе какъ двойную соль ціанистаго желѣза и ціанистаго калія. 
Съ открытіемъ желѣзно-синеродистаго калія (Л. Г мс лянъ, 1822) и такъ 
называемыхъ нитропруссидовъ (П лей фаръ) ’) расширшнеь 
свѣдѣнія о ціанистыхъ соединеніяхъ сложнаго состава, въ которыхъ, по 
предложенію Граем а, былъ принять радикалъ триціанъ или ціа¬ 

ну р ъ. 
Сѣрпоціанистоводородвая кислота н ея соли были открыты Норре, 

а затѣмъ изслѣдованы Берцеліусомъ, установившимъ ихъ точный составъ. 

Изолировать сѣрнистый синеродъ удалось Либиху (1829). который 
изучилъ таг.яіе замѣчательные продукты разложенія сѣрносиперодистаго 
аммонія а),—меллонъ, мелямъ, меламинъ и др. Въ новѣйшее время паши 
свѣдѣнія объ этихъ тѣлахъ существенно расширились благодаря рабо¬ 

тамъ Рейнольдса, Фольгарда, Де.пітча и, въ особенности, 

К л аэоиа. 
Ціановая кислота была предметомъ важныхъ обсужденій какъ по 

своему химическому характеру, такъ и по отношенію къ и покернымъ соедине¬ 

ніямъ. Она была впервые изолирована Вёлеромъ •), который изслѣдо¬ 

ваніемъ ея солей былъ приведенъ къ чрезвычайно важному открытію 
искусственнаго образованія мочеввпы ‘). Ціануровая кислота, полу¬ 

ченная Сер у л л а с о мъ изъ имъ же открытаго твердаго хлор-тана, 

была признава Лпбихомъ и Велеромъ какъ имѣющая одинаковыя 
составь съ ціановой кислотой. Вліяніе этого обстоятельства въ связи съ 
фактомъ изомеріи обояхъ соединеній съ гремучей кислотою на ученіе объ 
язомервыхъ .тѣлахъ было уже указано въ общей части этой книги. 

*) І’ЫІов. Ттяпзаеі. 1849 (2), 477. 

’) Аші. СЬеш. 10,11. 

*) Ро**. Апп. 15,019; 20,36». 

*) Ср. общую исторію (стр. -207]. 
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Галоидныя соединенія ціана извѣстны уже давно; хлор-ціанъ 
былъ замѣченъ Бертолле, а іод-ціанъ открытъ Дави. Ціан - анодъ, 
пріобрѣвшій важное значеніе въ синтезѣ органическихъ соединеній ‘), былъ 
изученъ лишь въ 1851 г. Клоезомъ и Канниццаро 2). 

Благодаря своей способности соединяться съ другими тѣлами, ціа¬ 

нистыя соединенія послужили къ открытію и изученію важныхъ областей 
химіи; напомнимъ для примѣра объ образованіи гуанндипа и его произ¬ 

водныхъ отъ взаимодѣйствія аіан-аиида иди хлор-ніапа съ амміакомъ 
или его производными •). Способность ціанистаго водорода соединяться 
съ альдегидами и кетонами была уже указана; благодаря этому свойству 
оказалось возможнымъ синтетическое полученіе многочисленныхъ окси¬ 

карбоновыхъ кислотъ. 

Соединенія ціана и сѣрнистаго синерода съ органическими радикалами 
своимъ разнообразіемъ и способностью къ превращеніямъ доставили бук¬ 

вально неисчерпаемый матеріалъ для новыхъ проблемъ и изслѣдованій- 

Длкіл-ціаннды или нитрилы, еъ ціанистынъ метиломъ во главѣ, впервые 
были получены Дюма *) изъ амміачныхъ солей жирныхъ кислотъ при 
посредствѣ фосфорнокислаго ангидрида; впослѣдствіи вмѣсто амміачныхъ 
солей для той же цѣли служили кислотные амиды. На чрезвычайно важ¬ 

ное отношеніе нитриловъ къ жирнымъ кислотамъ указали Кольбе н 
Франкландъ *) превращеніемъ первыхъ въ послѣднія при посредствѣ 
ѣдкаго кали. Напомнимъ мимоходомъ, что обобщеніемъ этой реакціи по¬ 

лучено большое количество карбоновыхъ кислотъ и ихъ производныхъ 
изъ соединеній болѣе простого состава; при обзорѣ этихъ соединеній уже 
указывалось на реакціи, лежащія въ основѣ ихъ полученія. Изслѣдо¬ 

ваніе миндальной кислоты в), образующейся изъ ея альдегида (горько- 

миндальнаго масла) и ціанистаго водорода въ присутствіи соляной кислоты 
дало первый толчокъ къ изученію соединеній, образующихся при подоб¬ 

ныхъ же условіяхъ изъ другихъ альдегидовъ, а также кетоновъ. 

Простѣйшій нитрилъ ароматическаго ряда, ціан-фениль (бензо¬ 

нитрилъ), впервые замѣченъ Федингомъ ;).Сътѣхъ норъ количество 

*> Ср. изслѣдованія Фольгарда, Штрнкера^в Дрекселя, Лоигл. рг. 
СЬет. (2) И,284. 

2) Оошріез гешіив 31,62. 

’і Ср. Егівптеу ег, Дни. СЬет. 146,253. Д.’ХѴ. НоГшапп, тамъ же. 139,111 
Веаг 1,145 ■ др. 

*) Сотріеа гепбиз 23,383 в 442. 
!і Дпп. СЬет. 65,268. 

в; СіеЬі$, Апп. СЬет. 18,319. 

'■) Аіш, СЬеш. 49,9і. 



нитрилы и изоцикиетын соединенія. 893 

нитриловъ возросло чрезвычайныхъ образомъ; теперь для всѣхъ важныхъ 
карбоновыхъ кислотъ извѣстны соотвѣтствующіе нитрилы. Амидоксимы, 

образующіеся изъ нитриловъ и открытые Тиманоаъ ■), представляютъ 
особенный интересъ. Далѣе, заслуживаютъ вниманія ииидо-эфиры, обра¬ 

зующіеся изъ нитриловъ путемъ присоединенія одной молекулы спирта, 
уже въ виду той легкости, съ какою они образуютъ столь важные и въ 
высшей степени способные къ реагированію амндипы *). Къ нитриламъ 
непосредственно примыкаютъ тѣ ціанистыя соединенія, которыя соотвѣт¬ 

ствуютъ галоидо-жирнымъ кислотамъ; простѣйшіе члены этого класса, ка¬ 

ковы кислоты ціан-угольная и ціан-уксусная, благодаря своей реагирую¬ 

щей способности привели въ важнымъ продуктамъ превращенія. 

Изомерным съ нитрилами изоніанистыя соединенія, илакарбил- 

амины, существованіе которыхъ предвидѣлъ Кольбе, были открыты 
одновременно (1862) Гофманомъ ')и Готье *) различными путями. 
Точное установленіе причины изомерности этихъ двухъ родовъ тѣлъ оэна- 

невовало собою важный успѣхъ теоретической химіи. Правильнымъ объ¬ 

ясненіемъ подобной же изомеріи сѣрносинеродистыхъ алкиловъ съ гор¬ 

чичными маслами, изъ коихъ собственно горчичное масло было извѣстно 
раньше всѣхъ остальныхъ, наука обязана А. В. Гофману: этотъ из¬ 

слѣдователь изобрѣлъ пути н средства для искусственнаго полученія гор¬ 

чичныхъ маслъ я на основаніи разныхъ способовъ ихъ разложенія вы¬ 

яснилъ ихъ химическую конституцію 5). Разница въ конституціи сѣрно¬ 

ціанистыхъ алкиловъ ц горчичныхъ маслъ наиболѣе яркамъ образомъ 
отразилась именно въ процессахъ превращенія. 

Въ связи съ успѣхами, достигнутыми въ этой области, все болѣе 
укрѣплялось убѣжденіе въ аналогичности состава эфировъ ціановой и 
изоціановой кислоты; и здѣсь путь былъ проложенъ трудами Гофман]а, 

послѣ того, какъ изъ работъ Вюртца и Клоеза стали извѣстны про¬ 

стѣйшія соединенія этого ряда. Легкость, съ которою изоці&иовокислые 
эфиры и соотвѣтствующія имъ горчичныя масла' ассимилируютъ элементы 
амміака и аминовъ, привела къ открытію обширной области субститунро- 

ванныхъ мочевинъ *). 

') Вег. 11,126, 1685 и др. 

*) Ср. Ріппег, Вег. 16,17 я монографію: ВісІпибсіНЪег ипД іЬге Сегігаіе 

(1692). 

1) Алл. СЬет. 144,144; 146,107. 

к) Оотріѳз гетіиз 65.468 и 362. 

■) Вег. 1,26, 169; 2,116, 452. 

*) Ср. А. бУигіг, Алл. СЬет. 80,346. А. IV. НоГтапл, тамъ *е 58,67 к 

въ др. мѣстахъ. 
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Реакція, на которой основано образованіе этихъ тѣлъ, своей про¬ 

стотою дала возможность объяснять многочисленныя явленія изомеріи, 
имѣющія мѣсто въ данномъ случаѣ. Гораздо большія затрудненія пред¬ 

ставлялъ вопросъ о химической конституціи полнмериыхъ ціанистыхъ 
соединеній, чиело которыхъ чрезвычайно возросло съ тѣхъ коръ, какъ 
узнали, что кислоты ціануровая, гремучая и ціановая имѣютъ одинаковый 
составъ. Нѣкоторыя ясныя представленія объ истинной конституціи ціа- 

нуровыхъ н изоціануровыхъ соединеній получены лишь въ новѣйшее 
время (съ 1884 г.), главнымъ образомъ благодаря превосходнымъ изслѣ¬ 

дованіямъ А. В. Гофмана и Клазона, а также Ратке. Вед- 

диге, Бамбергера и другихъ. При этомъ оказалось, что изоціану- 

ровая кислота и меламинъ не способны къ самостоятельному существова¬ 

нію, каковою способностью одарены лишь нхъ производныя. На основаніи 
свѣдѣній, добытыхъ при изученіи этихъ чолимерныхъ соединеній, разви¬ 

лось и окрѣпло ученіе объ устойчивыхъ и неустойчивыхъ модификаціяхъ, 
разсмотрѣнное уже въ общей части этой книги (стр. 293). 

Мракъ, окутывавшій другія тѣла этой группы, каковы продукты 
разложенія сѣрносинеродистаго аммонія—меллояъ, меламъ, мелемъ н осно¬ 

ванія. образующіяся при полвмеризадіи нитриловъ (кіавэтинъ и проч.), 
начинаетъ малопо-малу разсѣиваться и уступать мѣето постепенному вы¬ 

ясненію ихъ конституціи. Съ истинными ціанур-алкилами ознакоми¬ 

лись благодари новымъ изслѣдованіямъ Отто и Вуа (Ѵоіді), Веддиге 
м Краффта; изомерные съ. ними кіап-алкины, получаемые непосред¬ 

ственно изъ нитриловъ помощью натрія (или его этилата), имѣютъ со¬ 

вершенно другую конституцію: на основаніи результатовъ, добытыхъ ра¬ 

ботами Э. фонъ-Мейера '), эти соединенія должны бытъ разсматриваемы 
какъ амидоміазины (или амидопирина дины); нхъ образованіе представляетъ 
весьма поучительный случай полимеризаціи, обусловливаемой перемѣще¬ 

ніемъ водородныхъ атомовъ. На подобной же, но не столь далеко идущей 
реакціи основано образованіе димолекулярныхъ витриловъ, которые 
ио своему характеру должны быть опредѣляемы какъ имидонитрилы3). 

Раціональный составъ гремучей кислоты а соотвѣтствующихъ ей 
соединеній (фульмвнуровая кислота и проч.) сталъ нѣкоторымъ образомъ 
выясняться благодаря основательнымъ изслѣдованіямъ Либиха 8), Ке- 

вуле 4), Шишкова 6), а въ послѣднее время Штейнера, Карстаньеиа 

’) Доит. рг. СЬет. (2) 39.262 я раньше. 

’) Г. ѵ. Меуег, танъ же 38,330; 39,188. 

*) Апл. СЬет. 26,146. 

Ч Аіш. СЬет. 105,279. 

‘) Танъ же 101,213. 
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в Эренберга '), Шолля !) и въ особенности Нефа ■). Тѣмъ не ме¬ 

нѣе вполнѣ ясное представленіе по этому вопросу еще до сихъ поръ не 
достигнуто. 

ИСТОРИЧЕСКІЯ ДАННЫЯ О ПИРИДИН® и хинолинъ *). 

Въ новѣйшее время стала успѣшно разрабатываться одна обширная 
область азотныхъ соединеній, открытіе которой отчасти совпадаетъ уже 
съ первымъ десятилѣтіемъ нашего вѣка: мы говоримъ о пиридиновыхъ 
и хинолиновыхъ основаніяхъ, изслѣдованіемъ которыхъ все усерднѣе 
стали заниматься съ. тѣхъ поръ, какъ замѣчено и доказано было, что къ 
ихъ производнымъ должны быть причислены многіе растительные алка¬ 

лоиды. Первыя начала этой столь развившейся теперь области были по¬ 

ложены изслѣдованіями Андерсона 6) надъ летучими основаніями ко¬ 

стяного масла и Вялліамса—надъ подобными же тѣлами, содержащи¬ 

мися въ каменноугольномъ дегтѣ, равно какъ наблюденіемъ Жерара *) 

надъ образованіемъ хинолина изъ хинона. Изученіе этой области достигло 
особенно высокой степени съ тѣхъ поръ, какъ было дознано сходство 
пиридиновыхъ основаній съ хинолиномъ и замѣчена была явная аналогія 
всѣхъ этихъ тѣлъ съ ароматическими основаніями. Первый опытъ (Кер¬ 

неръ) опредѣленія конституціи пиридина и хинолина, по которому она 
разсматривались соотвѣтственно какъ бензолъ ц нафталинъ, въ которыхъ 
радикалъ метинъ замѣщенъ трехатомнымъ азотомъ далъ самые пло¬ 

дотворные результаты; эта гипотеза была провѣрена какъ на уже извѣст¬ 

ныхъ. такъ н на вновь собранныхъ фактахъ, и оказалась въ полномъ со¬ 

звучіи съ ними. Теорія ароматическихъ соединеній, къ тому времени 
уже достаточно развившаяся, служила этимъ стремленіямъ болѣе или 
менѣе надежной опорой, особенно при разборѣ все болѣе размножавшихся 
фактовъ пзомерін среди производныхъ пиридина п хинолина. 

Связь пиридина и хинолина съ бензоломъ и нафталиномъ, предпо¬ 

ложенная указанной гипотезой, была ясно доказана цѣлымъ рядомъ пре¬ 

красныхъ изслѣдованій. Укажемъ здѣсь на аналогію въ отношеніяхъ къ 
окислителямъ у алкилированныхъ производныхъ бензола. Изученіемъ 

') Доигп. рг. СЬеш. 62) 28,232: 30,38. 

>) Вег. 23,3505. 

*) Апп. СЬеш. 287,265. 

*) Ср. моногрі)і|ігн ДІеігвег’а, Невекіеі'а, СаІт-ВисЬка и А. РісІеС 

трактующія объ этихъ ссипаакіяхъ. 

5) Апп. СЬеш. гоны 60, 70, 75, &0 и 84. 

*) Апп. СЬеш. 42,810. 

•) Ср/ общую исторію (стр. 288). 



396 ПИРИДИНОВЫЯ Н ХИНОЛИНОВЫЯ ОСНОВАНІЯ. 

этихъ отношеній, въ особенности изомерныхъ метил- и этвлпиридииовъ 
и образующихся изъ нихъ пиридинмонокарбоновыхъ кислотъ, мы обязаны 
прекраснымъ работамъ Вейделя. Скраупа. Ладенбурга н Вышне- 

градскаго. Подобно тому, какъ изъ количества изомерныхъ продуктовъ 
замѣщенія бензола была выведена достовѣрность гипотезы о конституціи 
послѣдняго, выведено было такое же заключеніе относительно консти¬ 

туціи пиридина на томъ основаніи, что было получено лини, то количе¬ 

ство метил- и карбокейлпириднновъ, которое предвидѣлось теоріей, а 
не больше. 

Изъ экспериментальныхъ изслѣдованій, послужившихъ въ дальнѣй¬ 

шему обоснованію этого взгляда, заслуживаютъ еще упоминаніи работы 
Кёнигса. Ладенбурга н А. В. Гофмана, выяснившія связь пири¬ 

дина съ пиперидиномъ, который богаче перваго на шесть водородныхъ 
атомовъ. Такимъ образомъ обнаружилась явная аналогія между пириди¬ 

номъ съ одной стороны н бевзоломъ съ гексагидробензо.юмь съ другой. 
Прекраснымъ средствомъ для возстановленія пиридиновыхъ основаній, во 
изысканіямъ Ладенбурга, оказался натрій въ его дѣйствія на спнр- 

товый растворъ тѣла, подлежащаго возстановленію; съ тѣхъ поръ этотъ 
металлъ успѣшно примѣнялся въ безчисленномъ множествѣ подобныхъ 
случаевъ. Укажемъ здѣсь на удачное превращеніе триметиленціанііда въ 
пиперидинъ и въ иентахетплендшшнъ; послѣднее изъ названныхъ тѣлъ, 
полученное изъ упомянутаго ціанида присоединеніемъ восьми водородныхъ 
атомовъ, признано идентичнымъ съ трушшмъ ядомъ, кадавериномъ- 

Уясненію конституціи пиридиновыхъ основаній немало способствовали 
также случаи ихъ образованія изъ тѣлъ болѣе простого состава: напом¬ 

нимъ о синтезѣ коллидина изь альдѳгид-амміака, равно какъ изъ зти- 

лендихлорида и амміака; далѣе,—о синтезѣ хлорпиридина изъ пиррол- 

калія и хлороформа, объ изслѣдованіяхъ А. Гантча, приведшихъ къ ис¬ 

кусственному полученію лутиднна, объ образованіи }—метплпиридина 
изъ глицерина (Стеръ) и т. д. 

Необыкновенно плодотворными оказалась сиптетическія изслѣдованія 
въ области хинолина и его производныхъ; они главнымъ образомъ послу¬ 

жили къ подтвержденію приписанной этимъ тѣламъ конституціи, которая, 
впрочемъ, непосредственно вытекала уже изъ процессовъ разложенія тѣхъ 
же тѣ.тъ. Изъ массы относящихся сюда работъ назовемъ лишь нѣсколько: 

изслѣдованія Скраува, который, будучи побужденъ прежними опытами 
Кёнигса и Гр'эбе. нашелъ общепримѣнимый путь къ полученію хинолина 
и его производныхъ изъ глицерина и ароматическихъ аминовъ; далѣе,— 

прекрасныя изслѣдованія ВаВера надъ образованіемъ хинолина, оксахи- 

волина я проч. путемъ конденсаціи ортоамидофѳаиленовыхъ соединеній. 
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Заслуживаетъ еще упоминанія синтезъ хинолина и его гомологовъ 
изъ ортоамидобензальдегида и альдегидовъ (Фридлендеръ), равно 
какъ изъ анилина и альдегидовъ (Миллеръ и Дёбнеръ); въ этимъ 
способамъ полученія тѣсно примыкаютъ синтезы гомологовъ хинолина в 
хиволинкарбоновыхъкислотъ, выполненные К. Байеромъ и В. Пфитцви- 
геромъ. 

Всѣ эти синтетическія работы выяснили конституцію хинолина; вза¬ 

имная же связь его съ пиридиномъ была доказана другими опытами. 

Такъ, напр., было дознано, что хинолиновая кислота, пред¬ 

ставляющая продуктъ окиелепія хинолина, есть не что иное какъ пирв- 

диндикарбоновая кислота, образованіе которой вполнѣ аналогично обра¬ 

зованію беюолднкарбоновой кислоты изъ нафталина. 

Тщательное изученіе хинолиновыхъ производныхъ привело къ систе¬ 

матической разработкѣ обильнаго научнаго матеріала: достаточно напом¬ 

нить о пѣнныхъ изслѣдованіяхъ Лд. Клауса ‘) и его учениковъ 
надъ галоидными производными и сульфоновыми кислотами хинолина. 

Кромѣ того, слѣдствіемъ этого изученія было нахожденіе тѣлъ, имѣю¬ 

щихъ аналогичную конституцію съ хинолиномъ, каковы яафтохинолнны и 
антрахинолины. Заслуживаетъ также вниманія открытіе изохпнолина 
и его образованіе язь нафталиновыхъ производныхъ (Габріель, Вам- 

бергеръ. Цинке). 

Въ тѣснѣйшей связи съ пиридиномъ и хинолиномъ находятся такъ 
называемые ді- в тріазины, которые стоятъ въ такомъ же отношеніи 
къ пиридину и хинолину, какъ послѣдніе къ бензолу н нафталину. Въ 
новѣйшее время они были предметомъ самаго старательнаго изученія: на¬ 

зовемъ работы Стера к Л. Вольф<|іа надъ пиразиновыми и пч- 

перазиновыліі производными, аПиинера и другихъ—надъ пирн- 

мндвнамк. Новѣйшія изслѣдованія надъ ціапуровыми производ¬ 

ными тоже привели къ црвзканію вхъ производными тріазина. 

Изъ хинолиновыхъ производныхъ, богатыхъ азотомъ, заслуживаютъ 
особаго упоминанія соотвѣтствующіепиразинамъхинокеалпны (Гинс¬ 

бергъ я др.) и аналогичные няричидинанъ хииазолины (Вед- 

диге, Пн аль, Видианъ и др.). 
Спеціализація въ области оі>ганической химіи настолько ушла впе¬ 

редъ, что въ настоящее время появляются обстоятельныя монографіи по 
такимъ отдѣламъ науки, которые еще въ очень недавнее прошлое оста¬ 

вались безъ всякаго вниманія ’). 

‘) См. йоиги. рг. СЬет. га 1386 годъ. 
>) Ср. і.НапііЬисЬ бег зііскзіоГГЬаІііаев ОгіЬокотіепваііопзрго- 

<1икіе“ ійЫіп§'а (Берлинъ 1803). 
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Ешо болѣе высокій интересъ, чѣмъ открытіе названныхъ тѣлъ, 
возбуждаетъ доставленное цѣлымъ рядомъ тщательныхъ изслѣдованій до¬ 

казательство внутренней связи, существующей между пиридиномъ и хино¬ 

линомъ (также язохинолиномъ) съ одной етороны я нѣкоторыми расти¬ 

тельными алкалоидами съ другой: конституція послѣднихъ только на 
этомъ основаніи и была выяснена. Мысль о томъ, что алкалоиды пред¬ 

ставляютъ производныя пиридина и хинолина, впервые была высказана 
Вышнеградскимъ, а за нимъ — Кёнигсомъ. Подтвержденіемъ 
этого взгляда служитъ, папр.. превратимость пиридина въ пиперидинъ, 

который представляетъ собою продуктъ разложенія алкалоида пиперина, 
содержащагося въ перцѣ, и обратный исреходъ пипериднпа въ пири¬ 

динъ; равнымъ образомъ этоть взглядъ подтверждается совершенно 
аналогичной прсвратимостью коніипа въ пропилпиридпнъ ') или такъ 
называемый кониринъ. За этимъ важнымъ открытіемъ послѣдовало даль¬ 

нѣйшее,—что названный алкалоидъ растенія болиголова долженъ быть раз¬ 

сматриваемъ какъ внравовращаіоіцая модификація «-прони.шириднна а_). 

Синтезъ коніина, планомѣрно выполненный Л а де ни ург омъ 3), за¬ 

ключался въ полученіи я-аллилпиридина и превращеніи его въ к-пропил- 

пиридинъ (помощью натрія), затѣмъ—въ разложеніи полученнаго оптически 
недѣятельнаго соединенія на его активныя составляющія. 

Полный синтезъ другихъ растительныхъ алкалоидовъ составляетъ, 
по всей вѣроятности, лишь вопросъ времени; частичное построеніе такихъ 
тѣлъ изъ ихъ продуктовъ разложенія, наир., атропина—изъ тропина и 
троповой кислоты (Ладенбургъ) 4) и кокаина—изъ эногнина, бензой¬ 

ной кислоты и іодистаго метила (Меркъ) 6), въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
уже удалось. 

Для большинства алісалоидовъ, каковы: никотинъ, пиперинъ, алка¬ 

лоиды опія, гидрастинъ, хининъ, стрихнинъ и т. д.. приходится раньше 
изучать характеръ ихъ продуктовъ разложенія, чтобы цзь нихъ уже вы¬ 

вести заключенія относительно конституціи болѣе сложно составленныхъ 
первоначальныхъ тѣлъ. Масса важныхъ фактовъ, сюда относящихся, 
слишкомъ велика для того, чтобы здѣсь разбираться въ нихъ подробнѣе. 
Въ большинствѣ случаевъ продукты отщепленія обнаруживаютъ близкія 

‘) А. ДѴ. Но^шапп, Вег. 17,825. 

’) Ср. ІіайопЬигд, Апп. СЬет. 247,80 (188ь). 

3) Вег. 22,1403. 

•) Апп. СЬет. 217,74. 

!> Вег. 18,2952. 
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отношенія алкалоидовъ къ пиридину, хинолину и иэохннолину, какъ 
азотосодержащнмъ ядрамъ '). 

Вышеприведенный краткій обзоръ нѣкоторыхъ изъ множества изслѣ¬ 

дованіи, относящихся къ этой области, уже достаточнымъ образомъ по¬ 

казываетъ, что изслѣдованіе химическаго характера пиридиновыхъ и хи- 

нолиповыхъ основаній имѣло чрезвычайно важное значеніе въ смыслѣ 
уясненія конституціи алкалоидовъ, а въ будущемъ предвѣщаетъ еще 
болѣе богатые результаты въ томъ лее направленіи. Такъ, давно были 
извѣстны нѣкоторыя безазотныя соединенія, стоящія въ близкомъ 
отношеніи къ алкалоидамъ, но ихъ конституція оставалась покрытой не¬ 

проницаемымъ мракомъ неизвѣстности: новѣйшими же изслѣдованіями ’) 

Оста, Либенк в Гайтянгера они приведены въ естественную связь съ 
пиридиномъ. Къ этимъ соединеніямъ относятся кислоты—меконовая, 

коненовая, ниромеконовая и хели,тоновая, а также нѣкоторыя про¬ 

изводныя ’) кислотъ лимонной и яблочной. Мракъ, окутывавшій кон¬ 

ституцію этихъ соединеніи, мало-по-малу разсѣялся благодаря тому за¬ 

мѣчательному наблюденію, что всѣ они при дѣйствіи амміака перехо¬ 

дятъ въ пврядинкарбоаовыя кислота. Этотъ вопросъ окончательно разрѣ¬ 

шился удачнымъ синтезомъ хелидовдвой кислоты (Либенъ, Клайсснъ) *). 

Пирролъ и аналогичныя съ нимъ соединенія. 

Другая группа тѣлъ, представителями которой являются пирролъ, 

фурфураяъ и тіофенъ, была предметомъ самыхъ тщательныхъ изслѣ¬ 

дованій новаго времени, благодаря которымъ была установлена консти¬ 

туція этихъ трехъ соединеній и ихъ многочисленныхъ производныхъ. Ана¬ 

логія между названными тѣлами была усмотрѣна въ томъ, что всѣ они 
содержать одинаковое ядро, состоящее изъ четырехъ углеродныхъ и че¬ 

тырехъ водородныхъ атомовъ н связанное въ пирролѣ съ имидной группой 
(N11). въ фурфуралѣ—еъ атомомъ кислорода, а въ тіофенѣ—съ атомомъ сѣры 

Сходство этихъ тѣлъ съ бензоломъ обнаруживалось цри каждомъ 
шагѣ впередъ и оказалось особенно поразительнымъ по изслѣдованіи 

*) Касательно богатей литературы, относящейся къ этой области, укажемъ на 

яамѣчательвую монографію А. Пикта: Г_)іе РИяпгепаІкаІоііе и т. д. (Бер¬ 

линъ 1891). Кстати замѣтимъ, что въ настоящее время опредѣлена уже гъ доствто- 

нояі юстоеѣрііосгью попет птуція слѣдующихъ алкалоидовъ: никотина (ІІявнеръ, 

Блау), пилокарпина (Гарди, Кадьиедьсъ), кокаина (Эйнгорнь, Мерннгъ) к 

паяаверана (Гольдшмидтъ). 

*) Доигв. рг. СЪеиііе (2) 21,267; 29,57. Вег. 16,1259. 

•) А. \Т. Ниітапп, Вег. 17,2687. РесЬтаап, такъ ее 17,936; 19,2694. 

*) 'ѴѴісп. Моп. томи 4, 6, 6. Вег. 24,111. 
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В. Мейеромъ открытаго имъ тіофена и его производныхъ. Вообще, 
изслѣдованія этого класса тѣлъ принадлежатъ къ наиболѣе выдающимся 
работамъ нашего времени (ср. стр. 290). 

Къ особенно важнымъ реакціямъ, послужившимъ для уясненія кон¬ 

ституціи этихъ соединеній, слѣдуетъ отнести искусственное полученіе 
тіофена изъ янтарной кислоты л трехсѣрнистаго фосфора ’), а пир¬ 

рола изъ сукцин-иыида помощью цинковой пыли, и превращеніе пиррола 
въ соединенія, болѣе богатыя водородомъ, каковы пирролинъ и пирро- 

лидинъ (Ціамиціанъ). Пирролъ, замѣченный Рунге въ каменноуголь¬ 

номъ дегтѣ и впервые, изолированный Андерсономъ, ближе изслѣдо¬ 

ванъ въ новѣйшее время вмѣстѣ съ цѣлымъ рядомъ производныхъ благо¬ 

даря обширнымъ работамъ Ціамиціана, Депштедта и другихъ. Замѣ¬ 

чательный фактъ образованія пиррола изъ слнзекислаго аммонія былъ на¬ 

блюденъ Шванертомъ *) гораздо раньше. Работы надъ фурфураномъ, 

открытымъ Линпрпхтомъ *). ведутъ свое начало уже со времени полу¬ 

ченія пироелизеяой кислоты, замѣченной Шееле и изученной Лабилляр- 

діеромъ, и ея альдегида фурфурола, открытаго Дёберейнеромъ и подробно 
изслѣдованнаго Стенгузомъ. Фоунсомъ и другими. Аналогія въ свой¬ 

ствахъ фурфурола и бенэа.ц.дегида была доказана ^главнымъ образомъ 
изслѣдованіями Байера и Э. Фишера *), а близкая связь между іш- 

роелняевой кислотою и малеиновой обнаружена Гиллемъ *). Весьма важ¬ 

ныя данныя относительно конституціи разсматриваемыхъ тѣлъ была до¬ 

ставлены прекрасными изслѣдованіями Пааля, которыми указанъ спо¬ 

собъ образованія производныхъ фурфурана, тіофена и пиррола изъ 
у-днкетоновъ и у-дикетоновыхъ кислотъ 

Въ области собственно ароматическихъ тѣлъ, съ которыми только 
что описанныя соединенія имѣютъ большое сходство по химическому 
характеру, открытый Байеромъ индолъ признанъ аналогомъ пиррола. 
Индолъ сталъ центральнымъ пунктомъ важныхъ работъ, приведшихъ къ 
уясненію взаимной связи между нимъ я соединеніями индиговой группы, 
въ особенности съ изатиномъ, окпигдоломъ и діоксипдо.тоаъ. Въ новѣйшее 
время, при помощи метода, открытаго Э. Фишеромъ '), получены раз¬ 

ныя производныя индола взаимодѣйствіемъ фенил-гидразііпа съ альдега- 

’) Пег. 18.454. 

Дли. СЪепі. 116,278. 

=) Апи. СЬет. 165,281. 

•} Вег. толы 10 и 13. 

*> Вег. 13, 73-1. 

*) Ср. яопографів, іі а а л я по этому вопросу (Вюрцбургъ 1890). 



органическія соединенія мвтиловъ. «1 

дамп пли кетонами ’). Кумаронъ, полученный Фнттнгомъ и Я6ер- 

томъ изъ кумарина. Гяцтчъа) назвалъ «фурфураііоиъіілі(>та.іивовагп ряда» 

и онъ же подтвердилъ этотъ взглядъ удачнымъ синтезомъ производныхъ 
этого тѣла. Аналогія между фурфураномі, тіофеномъ, пирроломъ съ одной 
стороны, и окисью, сульфидомъ, и имидомъ дифеиилриа (карбазолъ) съ 
другой, была указана еще раньше. 

Внамашс многочисленныхъ изслѣдователей уже цѣлый рядъ лѣтъ 
направлено къ изслѣдованію соединеній, стоящихъ въ такомъ же отношенія 
къ пирролу а ено аналогамъ, какъ иапр. пиразинъ и пиримидинъ къ 
пиридину и хнназолинъ къ хинолину (ср. выше). Сюда относятся замѣ¬ 

чательныя производныя пиррола, азолы (пиразолъ, гліоксадвпъ. тріязо.іъ 
и ороч.), свѣдѣніями о которыхъ мы обязаны работамъ М а р к в а. и. да. 
ТГехчана, Бладена и др. Особенную важность иредставлиютъ и пра¬ 

во л онъ и изониразолонт, съ их о производными, изслѣдованные К нор- 

ромъ и его учениками, равно гакъ К у р ц і у сом и, Ротыібуріомъ и 
другими. Тіазолы и оксаяо.ш, представляющіе собою производныя 
тіофена и фурфураиа, изучены Гантчемъ. К л аііс еіюм ъ и другими. 

ОРГАНИЧЕСКІЯ СОЕДИНЕНІИ МЕТАЛЛОВЪ. 

Опредѣленіемъ какодила Кольбе впервые доказалъ :). что, кромѣ 
водорода, кислорода, азота, сѣры, галоидовъ и нроч.. къ неносредстпен- 

ному соединенію съ углеродомъ способенъ и мышьякъ; съ тѣхъ норъ въ 
органической химіи шагъ за шагомъ открывались все новыя области. 
Фактъ, открытый Франкландочт, *), что цинкъ опшию-тъ у иачетыхт, 

соединеній метила п этила ихъ алкильные радикалы, чтобы самому соеди¬ 

ниться съ шиш, привелъ къ ознакомленію съ мстал.юргаішческіши соеди¬ 

неніями, которыя, благодаря своей чрезвычайной реагирующей способ¬ 

ности, предназначены били играть одпу изъ первенствующихъ ролей въ 
развитіи органической химіи вообще и синтетическихъ методопъ вч, част¬ 

ности. При посредствѣ цинковыхъ алкилом, гъ течепіеаъ премени были 
найдены и другіе такъ называемые о р г ап ом с га л л ы: достаточно на¬ 

помнить объ открытіи и многостороннемъ изслѣдованіи утильныхъ соеди¬ 

неній олова, ртутя, сііішпа, натрія, органическихъ производныхъ а.ікпшиін 

Ч Аші. СЬеііі. 236,ПК. 

*) Вег. 19,1290 и 20. 

*) Ор. обвуя, всторі», алого періода (стр, 207). 

*) Апп. Сііет. 71,171 (1840]. 
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н другихъ элементовъ *). Йодъ послѣдними подразумѣваютея тѣ метал¬ 

лоиды, органическія соединенія которыхъ до тѣхъ поръ не были изнѣстны; 

таковы борный метилъ и сходныя съ нимъ тѣла, найденныя Франклан- 

домъ а), равно какъ важныя алкильныя соединенія кремнія, изъ состава 
которыхъ обнаружилась полная аналогія этого элемента съ углеродомъ. 
Къ органометалламъ жирнаго ряда въ скоромъ времени присоединились 
нѣкоторыя ароматическія соединенія того же рода, изъ которыхъ первымъ 
по времени открытія является фенильное соединеніе ртути *). Въ новѣй¬ 

шее время добыты свѣдѣнія объ алкильныхъ соединеніяхъ магнія, висмута 
и таллія. О своеобразныхъ соединеніяхъ окиси углерода съ никкелемъ, 
желѣзомъ н платиной, которыя также могутъ быть причислены къ органо- 

металламъ. было уже упомянуто въ историческихъ данныхъ объ этихъ 
металлахъ. 

Какъ пи кратокъ вышеприведенный очеркъ развитія спеціальныхъ 
свѣдѣній объ органическихъ соединеніяхъ, тѣмъ не менѣе изъ него не 
трудно вывести заключеніе о важнѣйшихъ теченіяхъ, господствовавшихъ 
въ области органической химіи и имѣющихъ на нее руководящее вліяніе 
и понынѣ. Обзоръ безчисленнаго множества соединеній, изслѣдованныхъ 
за послѣднія семьдесятъ лѣтъ, существенно облегчился благодаря при¬ 

мѣненію общихъ точекъ зрѣнія какъ для яхъ классификаціи, такъ и для 
установленія ихъ химической конституціи. Этому способствовало все болѣе 
возраставшее сознаніе того обстоятельства, что цѣлые ряды органическихъ 
соединеній могутъ быть разсматриваемы какъ производныя неорганиче¬ 

скихъ и, кромѣ того, все болѣе увеличивавшаяся устойчивость въ опре¬ 

дѣленія конституціи органическихъ тѣлъ на основаніи емкости насыщенія, 
свойственной элементарнымъ атомамъ. 

') Ср. Вискіоп, 0<Шв(5, Ргвпкіапд, Саіюигз, ЬайепЬигд и т. д. ігъ 
Аид. СЬеш. 

2) Апп. СЬеш. 124,129. Касатеіьно ароматическихъ соединеній бора см. 

НісЬаеІіз и др., Вег. 27,244 л слѣд. 

’) К. Оно, Авп. СЬеш. 154,98. Ср. въ особевноетн работы Млхаелвса надъ 
фосфеняхьнымм соединеніями. 



Исторія физической химіи въ новѣйшее время '>. 

Вліяніе, оказанное нѣкоторыми отдѣлами физики на развитіе хими¬ 

ческихъ ученій, настолько велико, что прямо не поддается оцѣнкѣ. 
Точной наукой, родной сестрой физики химія стала лишь послѣ того, 
какъ въ ней были введены физическіе методы, когда для рѣшенія хими¬ 

ческихъ проблемъ стали примѣнять взвѣшиваніе, измѣреніе и вычисленіе. 
Въ обшей пасти нашей книги уже были охарактеризованы эти ме¬ 

тоды въ той мѣрѣ, въ какой отразилось ихъ вліяніе на общее направле¬ 

ніе періода. 

Со временъ Лавуазье все болѣе укоренялось убѣжденіе въ су¬ 

ществованіи внутренней связи между химическими и физическими свой¬ 

ствами тѣлъ. Подобно тому, какъ для химически соединяющихся твер¬ 

дыхъ тѣлъ установлены вѣсовыя отношенія, такъ для химически 
дѣйствующихъ другъ на друга газовъ усмотрѣла закономѣрность въ 
отношеніяхъ объемныхъ (Гей-Люссакъ, Апогадро). Далѣе, 
старались установить важнѣйшія «.физическія цостояиныя> тѣлъ, какъ 
удѣльный вѣсъ, теплоемкость и ироч., при различныхъ аггрегатныхъ 
состояніяхъ этихъ тѣлъ, и опредѣлить также измѣненія въ физическихъ 
свойствахъ, вызываемыя химическими процессами. Всѣми этими изыска¬ 

ніями руководила одна общая мысль,—опредѣленіе зависимости между 
физическими свойствами тѣлъ и ихъ химическимъ составомъ. Стремленію 
разрѣшить эти проблемы физическая химія и обязана своимъ возникнове¬ 

ніемъ и постепеннымъ развитіемъ. 

Уже Лавуазье въ союзѣ съ выдающимися физиками, особенно съ 

’) Въ качествѣ литературнаго матеріала по этому и слѣдующему отдѣламъ 

укажемъ на основательный грудь В. Оствальда: ЬеЬгЬнсЬ ііѳг аіі^егаеіпеи 

СЬѳтіе (1-е вад. 1695—87; 2-е изданіе, совершенно переработанное, печатается 

съ 1890 г. Далѣе, заслуживаетъ упоминанія какъ оригакальный трудъ: ТЪеоге- 

ТізсЬе СЬешіе XV. N его а ь'а (1898), равно какъ книга НогбЮпапп'а такого 

же заглавія. 
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Лапласомъ, занимался рѣшеніемъ задачъ этого рода; нѣсколькими 
десятилѣтіями позже Гѳі-Люесакъ указывалъ на зависимость между 
объемами разныхъ газовъ и ихъ химическимъ составомъ, а Дюлонгъ н 
Пт и—на внутреннюю связь между теплоемкостью элементовъ н ихъ 
атомными вѣсами. Но все это были лишь отдѣльныя попытки, лишенныя 
общихъ руководящихъ принциповъ. Систематическая разработка этой 
области, погравичвой между физикой и химіей, была предпринята Гер¬ 

манномъ Коппомъ, начавшимъ съ 1840 г. свои изслѣдованія надъ 
отношеніями между атомными и удѣльными вѣсами, надъ закономѣрностью 
въ точкахъ кипѣнія и проч.; съ этими изслѣдованіями самымъ тѣснымъ 
образомъ связана исторія развитія физической химіи. 

За послѣднія три десятилѣтія все болѣе возрастало вниманіе выдаю¬ 

щихся изслѣдователей къ физико-химическимъ вопросамъ вообще о въ 
особенности къ тѣмъ изъ нихъ, которые касаются взаимной зависимости 
между термохимическими, оптическими и электрохимическими свойствами 
тѣлъ и ихъ химическимъ составомъ. Выразителемъ и сборнымъ пунктомъ 
всѣхъ этихъ стремленій является журналъ ИѳіІасѣгіГі Гиг рйукіка- 

Іізсѣе, СЬетіе, основанный въ 1887 г. В. Оствальдомъ и издаваемый 
имъ сообща съ Вантъ-Гоффомъ. 

Изслѣдованіями такого рода была оплодотворена и другая, сосѣдняя 
съ физической химіей, область ученія о химическомъ сродствѣ. 

При помощи физико-химическихъ методовъ и связанныхъ съ ними вычи¬ 

сленій этотъ столъ старый вопросъ о причинѣ и сущности химическаго вза¬ 

имодѣйствія тѣлъ сталъ ближе къ разрѣшенію. Въ виду этого къ изложепію 
исторіи развитія физико-химическихъ ученій весьма цѣлесообразно при¬ 

соединить и очеркъ развитія ученія о сродствѣ: обѣ эти области харак¬ 

теризуются однимъ общимъ стрѳмлевіемъ,—сдѣлать химическіе процессы 
доступными математическому методу толкованія. 

Наиболѣе плодотворныя физико-химическія изысканія были предпри¬ 

няты н осуществлены прежде всего въ области газовъ и паровъ; это 
объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что физическія свойства тѣла, щіхо- 

днщагося въ упруго-жидкомъ состояніи, выступаютъ съ наибольшею 
ясностью п легче всего позволяютъ пыяешіть закономѣрность отношеній 
между нямп ц химическимъ составомъ даннаго тѣла. 

Способы опркдѣдкнія плотности паровъ. 

Законы Бойль-Мар іотта н Гей-Лю ссака, установившіе зависимость 
газовыхъ объемовъ отъ давленія и температуры, подготовили, почву для 
опредѣленія и другихъ отношеній. Законъ объемовъ Гей-Люссака, раз- 
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смотрѣнный нами въ общей части книги, представляетъ первый зрѣлый 
плодъ, выросшій на этой почвѣ а имѣвшій для развитія химіи особенно 
важное значеніе. Исходившая отъ Авогадро ‘), но лишь далеко позднѣй 
проникшая въ сознаніе химиковъ, идея о внутренней зависимости между 
плотностью газовъ и ихъ молекулярными вѣсами и, какъ слѣдствіе 
ея, законъ пропорціональности удѣльныхъ и молекулярныхъ вѣсовъ еще 
и понынѣ оказываетъ свое вліяніе на химическія изслѣдованія и «пра¬ 
вило Авогадро» по сю пору служитъ незамѣнимымъ вспомогательнымъ 
средствомъ для опредѣленія величины молекулы мпогихъ химическихъ 
соединеній. 

Сознавая всю важность этого средства, химики стремилась къ упро¬ 

щенію и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенствованію методовъ, служащихъ для 
опредѣленія удѣльнаго вѣса газовъ и паровъ. Какъ уже было указано, 
Дюма первый далъ наукѣ общепрпмѣнимый способъ опредѣленія плот¬ 

ности паровъ г). при помощи котораго были достигнуты весьма важные 
результаты. Другой путь, прямо противоположный тому, который избралъ 
Дюма, опредѣлявшій непосредственно вѣсъ точно измѣреннаго объема 
газа или пара, былъ предложенъ Гей-Люссакомъ и усовершенствованъ 
А. В. Гофманомъ *); онъ заключается въ томъ, что опредѣляютъ 
объемъ пара, образовавшійся изъ взвѣшеннаго количества испытуемаго 
тѣла. Къ этимъ двумъ методамъ подавно присоединился методъ В. Мейера*), 

-основанный на томъ, что измѣряютъ количество воздуха илп другого 
ивдифферептнаго газа, вытѣсненное объемомъ пара, образовавшагося изъ 
взвѣшеннаго количества испытуемаго вещества. На улучшеніяхъ, вне¬ 

сенныхъ въ эти методы со времени ихъ введенія, мы останавливаться не 
будемъ; замѣтимъ лишь, что при помощи этихъ методовъ весьма суще¬ 

ственнымъ образомъ былъ выясненъ въ высшей стенеии важный вопросъ 
объ относительной величинѣ атомовъ элементовъ и молекулъ соединеній, 
въ чемъ достаточно могутъ убѣдить нѣкоторые нижеприведенные факты. 
Опредѣленіе удѣльнаго вѣса паровъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ являлось 
наиболѣе надеяшымъ средствомъ для сужденія о томъ, какая изъ най¬ 

денныхъ стехіометрическимъ иди другимъ путемъ величинъ для атом¬ 

наго вѣса даннаго элемента представляется наиболѣе вѣроятной. Чтобы 
ограничиться новѣйшими фактами, укажемъ на опредѣленіе атомныхъ 
вѣсокъ кремнія, бериллія, торія п германія в л, плотности паровъ яхъ 
хлористыхъ соединеній. Основываясь на законѣ Авогадро, что плотности 

Ч Ср. стр. і<7. 

5) Аші. СЬіш. ГЬу$. 33,341. 

=) Бег. 1,198 (18681- 

•_) Вег. 11, 1867 н 2253 (1818). 
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паровъ данныхъ тѣлъ пропорціональны ихъ молекулярнымъ вѣсамъ, можно 
было изъ удѣльнаго вѣса элементовъ, переведенныхъ въ газообразное со¬ 

стояніе, вывести самыя поразительныя заключенія объ относительной ве¬ 

личинѣ ихъ молекулы при разныхъ температурахъ. Вспомнимъ про резуль¬ 

таты изслѣдованій Дюма и Мичѳрлиха надъ плотностью паровъ сѣры, 

мышьяка, фосфора и ртути, молекулы которыхъ при разныхъ темпе¬ 

ратурахъ содержатъ различное количество атомовъ, въ чемъ убѣдились 
впослѣдствіи, по возрожденіи и призпаніи закона Апогадро, изъ удѣль¬ 

наго вѣса ихъ паровъ. 
Далѣе, упомянемъ о важныхъ опытахъ В. Мейера, Нильсона в 

Петтерсона надъ плотностью соединеній, въ особенности такихъ, ко¬ 

торыя обнаруживаютъ при различныхъ температурахъ различный составъ. 
Хлористый алюминій, напр., имѣетъ при достаточно высокой температурѣ 
простѣйшій составъ АІС13, а при болѣе низкихъ температурахъ—удвоен¬ 

ный составъ АЦС1,; подобную же своеобразность обнаруживаютъ хлори¬ 

стое олово (ЗпСЦ и 3П,С14) и многія другія соединенія. Эта нѣсколько 
примѣровъ достаточнымъ образомъ могутъ служить для уясненія выше¬ 
сказаннаго. Значеніе, приписываемое результатамъ опредѣленія плотности 
паровъ, становится особенно понятнымъ въ. впду того обстоятельства, что 
при помощи этихъ результатовъ надѣются установитъ наиболѣе досто¬ 

вѣрнымъ образомъ химическую значность элементовъ; но какая пре¬ 

досторожность необходима еще въ этпхъ случаяхъ, можно видѣть иль 
колеблющихся числовыхъ данныхъ и, въ особенности, изъ свойствъ хло¬ 

ристаго алюминія, изъ плотности паровъ котораго недавно заключали, 
будто алюминій четырехатоменъ, хотя всѣ свойства этого элемента гово¬ 

рили въ пользу его трехатомноети; эта послѣдняя подтвердилась оконча¬ 

тельно благодаря установленію нормальной плотности паровъ хлори¬ 
стаго алюминія. 

Диссоціація. 

Изъ наблюденій надъ такъ называемыми аномальными плотно¬ 

стями паровъ, причина которыхъ усмотрѣна въ постепенно увеличи¬ 

вающемся разложеніи соединеній соотвѣтственно повышенію температуры, 
выработалось Столь важное для физической химіи ученіе о диссоціаціи. 
Этотъ терминъ введенъ въ науку Г. Сенъ-Клерь-Девяллѳмъ, который 
впервые съ 2857 г. ]) занялся систематической разработкой этой области. 

') Ср. Сотрім гетіи* 45,8э". 
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ставшей впослѣдствіи объектомъ важныхъ изысканій многихъ другихъ 
изслѣдователей, каковы: Дебра, Кагуръ, Вюртцъ. Горстнанъ, А. 

Науманъ и другіе. Эти изслѣдователи не ограничивались одними лишь 
случаями такъ называемыхъ аномальныхъ плотностей пара, а распростра¬ 

нили свои изысканія на всѣ вообще случаи постепеннаго разложенія хи- 

мпчеежихъ соединеній, имѣющіе мѣсто при повышеніи температуры. Осо¬ 

бенно важные результаты достигнуты въ послѣдиее время предположе¬ 

ніемъ диссоціаціи электролитовъ, находящихся въ растворенномъ состояніи 
(см. ниже). 

Сгущеніе газовъ. 

Изслѣдованіе перехода газовъ и паровъ въ жидкое п твердое со¬ 

стояніе было источникомъ въ высшей степени важныхъ работъ: вспомнимъ 
объ обширныхъ опытахъ Фарадэн ') надъ сгущеніемъ газовъ, считав¬ 

шихся въ то время несгустимымп, особенно же—о поразительныхъ ре¬ 

зультатахъ новыхъ изслѣдованій З’ауля Пикте п Калльете *), а 
также Вроблевскаго и Ольшевскаго :), доказавшихъ, что ни 
одинъ газъ пе можетъ устоять противъ совмѣстнаго дѣйствія достаточно 
высокаго давленія и сильнаго охлажденія. 

Такимъ образомъ были изучены азотъ, водородъ, кислородъ и озонъ 
въ жидкомъ и твердомъ состояніи и оказалось даже возможнымъ опредѣ¬ 

лить точки кипѣнія этихъ тѣлъ. Все это были открытія чрезвычайной 
важности. 

Новый способъ полученія жидкаго воздуха, предложенный Линде, 

предназначенъ играть выдающуюся роль и въ техникѣ, напр. какъ 
дешевый методъ добыванія кислорода. 

Эндрюсъ ‘) уже раньше занимался тщательнымъ изученіемъ тѣхъ 
условій, при которыхъ газъ можетъ пребывать въ жидкомъ состояніи; 
имъ были установлены важныя понятія о критической температурѣ 
ц критическомъ давлепів. Нѣсколькими годами раньше были обна¬ 

родованы основательныя наблюденія Менделѣева *) по тому же 
предмету. 

Отношеиін газовъ къ жидкостямъ были выяснепы опытами 
Генри и Дальтона, произведенными въ первомъ десятилѣтіи настоя¬ 

щаго вѣка. Эти изслѣдователи поставили поглощаемость газовъ и газо¬ 

выхъ смѣсей въ зависимость отъ тяготѣющею надъ ними давленія,—что 

’) РІІІІ05. ТпшвясІ. 1623,160; 1845, 1. 

?) Сошріез гешіиз 85,1213 (1677). 

]| Аіш. Рііуь. У. I-'. 20,243 л лр. 
*) Ровд. Апл. Зиррі. 5,64 (1671). 

Апп. СЬеиі. 119,11. 
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впослѣдствіи было подтверждено и возведено въ законъ классическими 
.изслѣдованіями Бунзена ‘). 

Кинетическая теорія газовъ. 

Тщательное изученіе газовъ вообще р ихъ физическихъ свойствъ 
въ частности привело къ установленію теоріи, помощью которой были 
приведены подъ одну общую точку зрѣнія и удовлетворительно объяс¬ 
нены веѣ разнообразныя явленія, замѣчаемыя въ газахъ, какъ то: измѣ¬ 

неніе ихъ свойствъ въ зависимости отъ температуры н давленія, удѣль¬ 

ная теплота, диффузія, треніе и проч. Эта такъ называемая кинети¬ 
ческая теоріи газовъ беретъ начало пзъ сходныхъ съ нею идей о ха- 

рактирѣ газовъ, высказанныхъ еще раньше Даніиломъ Бернулли 
(17Э?4), Геряоатомъ, Джоуломъ и др.; она была разработана и обос¬ 

нована Кренигомъ, а еще больше—Клаузіусомъ (1857) и Маису- 

зллемъ; впослѣдствіи она получила дальнѣйшее расширеніе благодаря 
Ііанъ-деръ-Ваальсу и другомъ. Этатсорія можетъ быть равскатрпваема 
какъ важный плодъ механической теоріи теплоты !). 

Спектральный анализъ. 

Особенно глубокое значеніе для физической химіи имѣли изслѣ¬ 

дованія надъ оптическими свойствами газовъ и паровъ въ раскаленномъ 
состояніи. Спектральный анализъ развился изъ совершенно незамѣтныхъ 
и лишенныхъ общей связи наблюденій Маргграфа, Шее.іе, Герше.ія 
п другихъ надъ свѣтомъ нламепи, окрашиваемаго разными солями. Соб¬ 

ственно говоря, спектръ такого пламени уже раньте изслѣдовался нѣ¬ 

которыми физиками (Тальбо, Миллеръ, Сванъ), по спектральный ана¬ 

лизъ какъ важный отдѣлъ пауки сталъ разрабатываться лишь съ 18С0 г. 
Бунзеномъ и Кирхгоффомъ, когда послѣднимъ 8) былъ установленъ 
тотъ важный законъ, что всякое раскаленное тѣло испускаетъ лучи въ 
той же мѣрѣ, въ какой опо ихъ поглощаетъ. Значеніе спектральнаго 
анализа дли аналитической химіи было уже указано. Упомянемъ мимо¬ 

ходомъ о примѣненіи спектральнаго анализа для опредѣленія состава не- 

оесныхъ тѣлъ, благодаря чему получила болѣе прочное обоснованіе такъ 
называемая астрофизика. Что касается общей химіи, то стремленія найти 

Лив. СЬет.93.1 11856). 

У) Подробнѣе объ этой теоріи см. грудь 0. Е. Меуег’а: „Ше кіпеЦ$еІіе 
ТЬеогіе ііег Оазе Вгезіаи 1077). 

\і Ро(?г- Аап. 109,275. 
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гармоническое соотвѣтствіе между спектральными линіями и ихъ отноше¬ 

ніемъ къ атомнымъ вѣсамъ тѣлъ, дающихъ эти линіи, имѣютъ нѣкоторые 
виды на успѣхъ, въ чемъ можно убѣдиться изъ работъ Максуэлля. 

Бальмера, Стонея, Соре. Лекокъ-де-Буабодрана и др.’). 

Вполнѣ совершенная теорія спектральныхъ явленій, обнаруживаемыхъ 
газами, составляетъ еще задачу будущаго, хотя уже и теперь нѣтъ не¬ 
достатка въ основательныхъ работахъ по этой части. 

Атомные объпмы твердыхъ п жпдкпхъ тѣлъ. 

Стремленіе установить взаимныя отношенія между физическими 
свойствами твердыхъ н жидкихъ тѣлъ и нхъ химическимъ составомъ вы¬ 

разилось въ многочисленныхъ работахъ, изъ которыхъ мы назовемъ нѣ¬ 

которыя, наиболѣе важныя. Удѣльный вѣсъ элементовъ и соединеній, 

какъ особешю важная постоянная, впервые послѣ попытокъ Дюма. Г е- 

р а п а т а, Карсте на, Бу л д ея и Аммермюл.юра, былъ самымъ об¬ 

стоятельнымъ образомъ изученъ Г. Коппомъ и приведенъ имъ въ 
евязі. съ атомистическимъ составомъ испытуемыхъ веществъ. Установле¬ 

ніемъ понятія объ атомныхъ иля удѣльныхъ объемахъ этихъ веществъ 
названному изслѣдователю удалось найти нѣкоторую закономѣрность въ 
отношеніяхъ, а главнымъ образомъ опредѣлить удѣльные объемы, свой¬ 

ственные атомамъ элементовъ, вошедшихъ въ составъ соединеній: отсюда 
же вытекала возможность вычисленія удѣльнаго объема соединеній болѣе 
сложнаго состава г). 

Новѣйшіе изслѣдователи, преслѣдовавшіе тѣ же цѣли, большей 
частью руководствовались основными положеніями К о и па; тѣмъ вс ме¬ 

нѣе ихъ работы содержатъ нѣкоторыя новыя точки зрѣнія и привели къ 
многимъ видоизмѣненіямъ въ данныхъ, полученныхъ Коппомъ; пзъ 
вихъ заслуживаютъ упоминанія изслѣдованія Торпе, Лоссена, Штэ- 

де.ія, Р. Шиффа и другихъ. Прежнее предположеніе, будто атомные 
объемы элементовъ въ соединеніяхъ носятъ преимущественно неизмѣн¬ 

ный характеръ, было сильно поколеблено позднѣйшими изслѣдованіями и 
въ настоящее время не претендуетъ больше на достовѣрность. Изъ мно¬ 

гочисленныхъ попытокъ привести объемныя отношенія твердыхъ соеди¬ 

неній въ связь съ ихъ атомистическимь составомъ, кромѣ работъ Коппа, 

заслуживаютъ еще вниманія изслѣдованія Шредера: послѣдній надѣ- 

Ср. книгу Оствальд» 2-ое над. т. 1, стр. 260 и слѣд. 

Ср. замѣчательныя изслѣдовашя Коппа въ Лии. (Ліеш. 41,79; 96.153 и 

303. Послѣдняя работа Копиа, трактующая о иодевумрныхъ объемахъ жадностей, 

помѣщена въ Аші. СЬет, 250,1 п слѣд, 
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ялея найти ключъ къ разрѣшенію этого вопроса путемъ предположенія 
объемвыхъ единицъ, такъ называемыхъ стеръ, химически сходныхъ 
элементовъ (ученіе о паралледостеризмѣ). И здѣсь приходится 
сознаться, что установленіе закона, обнимающаго отношенія атомныхъ 
объемовъ твердыхъ и жидкихъ тѣлъ, до сихъ поръ еще далеко не достиг¬ 

нуто, тогда какъ у газовъ закономѣрность въ отношеніяхъ между ихъ 
удѣльнымъ вѣсомъ и химическимъ составомъ была выяснена очень скоро 
(ср. стр. 177 и 400). 

Закономѣрность въ точкахъ кипѣнія '). 

На взаимныя отношенія между температурой кипѣнія и составомъ 
соединеній, особенно органическихъ, тоже впервые указали классическія 
изслѣдованія ‘) Г. Копна, изъ которыхъ было выведено, что одинако¬ 

вымъ разницамъ въ составѣ органическихъ тѣлъ соотвѣтствуютъ прибли¬ 

зительно одинаковыя разпости въ точкахъ кипѣнія. Хотя эта кажущаяся 
закономѣрность представляется дѣйствительной только для нѣкоторыхъ 
группъ тѣлъ, а для другихъ оказалась несостоятельной, тѣмъ не менѣе 
зтп работы Коппа дали сильный толчокъ къ розыскавію фактическихъ, 

выражаемыхъ числами, отношеній между точками кипѣнія тѣлъ и ихъ 
химическимъ состагомъ. Прежде всею возникъ вопросъ, въ какой именно 
мѣрѣ отражается вліяніе, различной химической конституціи пзомерныхъ 
и химически сходныхъ тѣлъ на ихъ температурѣ кипѣнія. Этотъ во¬ 

просъ наслѣдовался уже Коппомъ ’). Дальнѣйшими, болѣе обширными 
работами *) Ли ап е мана. Шорлемчера, Цинке, Наумана и 
другихъ раскрыто множество закономѣрностей, хотя до спхъ поръ не 
вайдепо закона, точно устанавливающаго зависимость между точкой ки¬ 

пѣнія вещества н его химической конституціей. Впрочемъ, достаточно 
того, что самый фактъ взаимной зависимости обоихъ этихъ факторовъ 
можетъ считаться вполнѣ установленнымъ. Быть можетъ къ болѣе точ¬ 

ному уясненію этого вопроса, скорѣе нежели закономѣрности, приведутъ 
современенъ нерѣдко замѣчаемыя явленія аномальныя, каково, ьапр., 
пониженіе точки кипѣнія съ увеличеніемъ молекулярнаго вѣса у глнко- 

ловъ, нѣкоторыхъ хлористыхъ соединеній и проч. Болѣе успѣшны были 
старанія выразить опредѣленными формулами зависимость между давлѳ- 

Касательно литературы по этому вопросу см. статью: „ЗіеЛерипкі“ 
Нернста и Гессе ьі словарѣ Фетиша. 

г) Атш. СЬега. 41,80 л 109; 55,166 ж др. 

5) Апа. СНмп. 50,143; 93,1 и слѣд. 
*! Ср. А. Хаитаіш: АИяетеіпе иті рЪузікаНьсЪе СЬетіе (1877), 

«тр. 553 я слѣд. ОаітгаЫ: І.еЬгЬ. 0. аП^. СЬетіе 2-ое чад. т. I, стр. 330я слѣд. 



ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ОПТИЧЕСКІЯ СВОЙСТВА ТИЛЪ. 411 

ніемъ паровъ жидкихъ тѣлъ и температурой; сюда относятся правила, 

данныя Дюри нго мъ, В на кельм аномъ, Рамсэемъ п Юнгомъ. 

Далѣе, самымъ усерднымъ образомъ старались найти закономѣрныя 

отношенія между температурами перехода твердыхъ тѣлъ въ жидкое со¬ 

стояніе и ихъ составомъ. Первыя изысканія, дѣлавшіяся ощупью, не 

имѣли никакого значенія. Важнѣе были гѣ изслѣдованія, которыя имѣли 

своимъ предметомъ опредѣленіе теплоты плавленія и отвердѣванія; та¬ 

ковы были работы Псттерсова и Нильсона, равно какъ умозри¬ 

тельныя заключенія и опыты надъ вліяніемъ давленія на точку плавле¬ 

нія (Бунзенъ, В. Томсонъ). 

Теплоемкость твердыхъ тѣлъ. 

Къ важнѣйшимъ пріобрѣтеніямъ физической химіи принадлежатъ 

изслѣдованія надъ удѣльпой теплотою элементовъ и соединеній; этими 

работами была прочно установлена зависимость между физическими свой¬ 

ствами и атомистическимъ составомъ. Ыапошщмъ о законѣ Дюлонга и 

Ши, установившемъ приблизительную одинаковость атомпой теплоты твер¬ 

дыхъ элементовъ. 

Значеніе этого закона для развитія атомной теоріи было уже выяснено 

въ общей части; съ теченіемъ времени онъ былъ расширенъ И е й я а- 

номъ, а также Реньо, Коппомъ, Веберомъ и другими, дока¬ 

завшими, что удѣльная теплота тѣлъ мѣняется съ температурой, при ко¬ 

торой ее опредѣляютъ. Хотя довѣріе къ примѣнимости закона Дюлонга 

и Птп было нѣсколько поколеблено сильными отступленіями, замѣченными 
у нѣкоторыхъ элементовъ, тѣмъ не, менѣе въ преобладающемъ большин¬ 

ствѣ случаевъ обнаружилось достоинство и даже высокое значеніе этого 

принципа,который, какъ предвидѣлъ Берцеліусъ, «образовалъ основу 

одной изъ прекраснѣйшихъ сторонъ химической теоріи». 

Изслѣдованіе удѣльной теплоты жидкостей не привело къ такимъ 

результатамъ общаго характера, какіе были выведены изъ изслѣдованія 

теплоемкости твердыхъ тѣлъ. 

Оптическія свойства твердыхъ п жидкихъ тѣлъ. 

Стремленіе найти взаимныя отношенія между оптическими свой¬ 

ствами твердыхъ и жидкихъ тѣлъ и ихъ химическимъ составомъ породило 

цѣлый рядъ прекрасныхъ экспериментальныхъ изслѣдованіи. О прелом¬ 

леніи свѣта въ тѣлахъ, преимущественно органическихъ, и зависимости 

этого явленія отъ пхъ конституціи, послѣ прежнихъ изслѣдованій Бек¬ 

кереля, Кагура и Девпл.ія, дали весьма цѣнныя заключенія важ- 
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ныя работы Гладстона и Дэля, Ландодыа, Брюля, Канонни¬ 

ков я п другихъ '). 

Стехіометрическую закономѣрность преломленія свѣта удалось рас¬ 

крыть путемъ установленія рефракціонныхъ эквивалентовъ, свой¬ 

ственныхъ отдѣльнымъ атомамъ элементовъ внутри соединенія. Особенно 

высокій интересъ представляетъ доказательство того факта, что руково¬ 

дящее вліяніе на молекулярную рефракцію имѣетъ функція элемента 

(преимущество углерода), т. е. способъ образованія имъ соединеній. 

Если же рефракція въ точности извѣстна, то изъ свѣтопреломляющей спо¬ 

собности можно вывести обратныя заключенія относительно конституціи 

даннаго тѣла. Такими выводами пользовались главнымъ образомъ при 

рѣшеніи вопроса о конституціи бензола. Обширный классъ кетоновыхъ 

соединеній также тшяіельло изученъ въ оптическомъ отношеніи, въ ви¬ 

дахъ окончательнаго установленія ихъ сомнительной конституціи 3). 

На значеніе наблюденій надъ свѣтопреломленіемъ кристалловъ для 

кристаллографіи, особенно на основательныя изслѣдованія Брюстера 

и Френеля, мы можемъ указать здѣсь лишь мимоходомъ.—Другое 

оптическое свойство нѣкоторыхъ тѣлъ, преимущественно органическихъ, 

въ послѣднее время возбудило особенно напряженный интересъ среди 

химиковъ: мы говоримъ о круговой поляризаціи, которую пыта¬ 

лись привести въ близкую связь съ конституціей данныхъ тѣлъ. -Замѣ¬ 

ченный фактъ, что нѣкоторыя тѣла въ твердомъ и жидкомъ состояніи 

способны вращать плоскость поляризованнаго свѣта, послѣ замѣчатель¬ 

ныхъ изслѣдованій А.раго, Біо и Зеебека, на первыхъ порахъ 

представлялся важнымъ для одной только физики. Лишь благодаря пре¬ 

краснымъ работамъ Пастера 3) надъ оптически активными винными 

кислотами и образующеюся изъ нихъ недѣятельной виноградной были 

обнаружены отношенія между оптическою дѣятельностью веществъ и ихъ 

кристаллической формой, а эти отношенія приведены въ связь съ хими¬ 

ческимъ составомъ. Изъ стремленія уяснить этотъ вопросъ возникла (1874) 

установленная одновременно Ле-Белемъ *) и Вант ъ-Гофф омъ 5) 

теорія, въ основу которой положенъ взглядъ, что причину оптической 

активности слѣдуетъ искать въ несимметричномъ углеродномъ атомѣ 

') Литературу по эюму вопросу с л. І.апбоіі и Вбгпаіеіп; РЬуаік.-ОЬвиі. 

Таііеііеп, стр. 220, также Оаіѵаііі, ЬеЬгЪисІі I, 415 и слѣд. (2-ое лзд.). 

*) <-!]>. въ особенности новѣвшія изслѣдованія Брюля, Лочгп. рг. СЬеш. (2), 

тоны 49 и 50. 

’) Сошріеа гешіва 23,535 (13*8); 29,297; 31,480. 

*) Виіі. аос. сЬіш. (2) 22,887. 

‘1 Виіі. аос. сЬіш. (2) 23,295. 
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(одномъ или нѣсколькихъ), т. е. таломъ, который связанъ съ четырьмя 

различными элементарными атомами иля радикалами. Разъ это предполо¬ 

женіе вѣрно (а въ пользу его достовѣрноети говоритъ тотъ фактъ, что 

во всѣхъ оптически активныхъ соединеніяхъ, конституція которыхъ до¬ 

статочно точно установлена, доказано присутствіе несимметричнаго 

углероднаго атома), мы имѣемъ полное основаніе говорить о внутренней 

зависимости между физическими свойствами и химической конституціей. 

Кстати, напомнимъ еніе разъ о воззрѣніи Вантъ-Гоффа на про¬ 

странственное распредѣленіе четырехъ атомностей углероднаго атома, 

воображаемаго въ формѣ тетраедра, и о расширеніи этой гипотезы 

I. Висл ице и у сомъ; послѣдній попытался объясппть при помощи 

этого воззрѣнія конституцію, образованіе н химическія свойства геометри¬ 

ческихъ изомеровъ, каноны, наир., кислоты фуляровая, малеиновая, кро¬ 

тоновая и ихъ производныя ‘). Эти умозрительные выводы оказались въ 

скоромъ времени весьма плодотворными и обнаружили новыя, до тѣхъ 

поръ не аамѣчеыпші отношенія. 

Въ дополненіе къ сказанному о круговой поляризація укажемъ еще 

вкратцѣ на изслѣдованія надъ вращеніемъ поляризаціонной плоскости, 

обусловливаемымъ дѣйствіемъ магнита. Благодаря тщательнымъ изслѣдо¬ 

ваніямъ Перкина 2) обнаружены и въ этомъ случаѣ закономѣрныя 

отношенія между магнитной круговой поляризаціей тѣ.п. и 

ихъ химической конституціей. 

Диффузія и сходныя съ нею явленія. 

Свойства жидкостей, отмѣченныя общимъ терминомъ капилляр¬ 

ности, равно какъ треніе ") н диффузія жидкихъ н растворен¬ 

ныхъ тѣлъ, дали поводъ къ многочисленнымъ цѣпнымъ изслѣдованіямъ. 

Можно надѣяться, что тщательное измѣреніе постоянныхъ величинъ, ха¬ 

рактеризующихъ эти свойства, дастъ матеріалъ для опредѣленія величины 

молекулы жидкихъ тѣлъ.—'задача, которая до сихъ порт, разрѣшепа еще 

далеко не совершенно. 

Заслуживаютъ упоминанія работы надъ явленіями капиллярности, 

произведенный Квинке. Менделѣевымъ, Вильгельма, Фол ькма- 

номъ, [’. Шпффомъ и Трау бе: онѣ поставили внѣ всякаго сомнѣнія 

') Ср. с 1-р. 295. 

*) Доите. рі\ СЪеш. (2) 31.48-1: 32,52В. ЬсЬгЬисК Остіниьда I, стр. 501 

н гдѣд. 

:) Историческія данныя аи вопросу о внутреннемъ треніи, равноваяъ иэнішшіі 

методъ ею опредѣленія можно пзпти вт. учебникѣ Оствальда, т. I, стр. 550 (2-ое ин.д.). 
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зависимость между капиллярностью жидкостей и ихъ химическимъ соста¬ 

вомъ.—Значительный толчокъ къ изученію явленій тренія и диффузіи 

жидкихъ тѣ.іъ былъ данъ главнымъ образомъ замѣчательными изслѣдова¬ 

ніями ') Грэема; и здѣсь обнаружилась взаимная связь между назван¬ 

ными явленіями и химическимъ составомъ наблюдаемыхъ жидкостей. Упо¬ 

мянемъ мимоходомъ о введенномъ этихъ изслѣдователемъ дѣленіи тѣлъ на 

кристаллоиды и коллоиды, соотвѣтственно ихъ отношенію къ 

явленіямъ диффузіи. — Заслуживаютъ также бѣглаго упоминанія столь 

важныя въ физіологическомъ отношеніи работы надъ .родственными диф- 

фувіи явленіями осмоса, производившіяся Іолли, К. Людвигомъ, 

Пфеффѳромъ, Брюкке и др. Наблюденія Нфеффера надъ 

осмотическимъ давленіемъ пріобрѣли особенно важное значеніе 

въ теоріи растворовъ (см. ниже). 

Теорія растворовъ5). Эл ектролптпческая ди с с оці лція. 

Около пятнадцати лѣтъ назадъ нѣкоторые выдающіеся изслѣдователи, 

посвятившіе свои силы физической химіи, стали успѣшно заниматься во¬ 

просомъ о сущности растворовъ. Особаго упоминанія въ этомъ отношеніи 

заслуживаютъ Вантъ-Гоффъ, Арреніусъ, Оствальдъ, <1>р. Коль- 

раушъ, Планкъ и др. 

Основное значеніе въ данномъ случаѣ имѣлъ тотъ взглядъ, что въ 

наиболѣе разрѣженныхъ растворахъ вещества переходятъ въ состояніе, 

близкое къ газообразному. Вантъ-Гоффъ впервые установилъ и точно 

обосновалъ законъ, по которому осмотическое давленіе раствора (нанр. 

сахара въ водѣ) имѣетъ такую же величину, какъ давленіе, которое 

могло бы оказать такое же количество раствореннаго вещества, если бы 

оно въ формѣ газа занимало такой же объемъ, какой теперь зани¬ 

маетъ растворъ. 

Подобныя же отношеніи, какъ при опредѣленіи осмотическаго дав¬ 

ленія, были обнаружены разными изслѣдователями (Блэгденъ, Рюдорффъ. 

де-Коппе. Рауль '-)) при установленіи завиенмостп точки отвердѣ- 

Апп. СЬет., топы 71, 80, 123. 

’) Объ историческомъ развитіи этихъ умозрѣній см. въ учебникѣ Оствальда, 

также ТЬеогеііэсЬе СЬетіе Нернста; далѣе ѵап’І НоіГ, Вег. 27,6 и слѣд.; 

Ногзітапп, Уаіигяіз&еавсЬаМісЬе ВипйасЬаи 1892, сгр. 465 і слѣд. 

°) Рауль первый указалъ на значеніе этихъ закономѣрностей для опредѣ¬ 

ленія молекуллрнаго вѣса растворенныхъ тѣлъ (Ср. Апп. СЬіт, РЬуэ. (6) 2,02). 
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ванія растворовъ отъ ихъ концентраціи и природы растворенныхъ ве¬ 

ществъ, равно какъ при опредѣленіи пониженія парового давленія пли 

(что то же самое) повышенія точки кипѣнія растворовъ, признанныхъ за¬ 

висящими отъ относительнаго количества раствореннаго вещества. 

Вышеуказанныя закономѣрности, которыя могутъ быть выведены изъ 

закона Вантъ-Гоффа и теоретическимъ путемъ, имѣли особенно важное 

значеніе для опредѣленіи молекулярнаго вѣса тѣ.іъ, находящихся въ рас¬ 

творѣ. Изъ нихъ немедленно былъ сдѣланъ тотъ выводъ, что эквимо¬ 

лекулярные растворы (т. е. содержащіе въ равныхъ объемныхъ частяхъ 

растворителя количества растворенныхъ веществъ въ отношеніи ихъ мо¬ 

лекулярныхъ вѣсовъ) обладаютъ одинаковымъ осмотическимъ давле¬ 

ніемъ, одинаковой температурой отвердѣванія и обнаруживаютъ 

также одинаковое давленіе паровъ, т. е. имѣютъ одну и ту же 

точку кипѣнія.—Благодари той легкости, съ которою опредѣляются 

точки кипѣнія и замерзанія, быстро выработались и укоренились во всѣхъ 

лабораторіяхъ легко выполнимые методы, служащіе для опредѣленія мо¬ 

лекулярнаго вѣса растворенныхъ веществъ. Заслуга въ дѣлѣ практиче¬ 

скаго примѣненія и научной провѣрки этихъ методовъ принадлежитъ 

главнымъ образомъ Э. Бекману. Кромѣ него разные изслѣдователи 
(Рауль, Ауверсъ, Эйкманъ) тоже старались дѣлать методъ опредѣле¬ 

нія молекулярныхъ вѣсовъ примѣнимымъ для всѣхъ случаевъ. 

Результаты испытанія водныхъ растворовъ солей (также кислотъ 

и основаній) па пхъ осмотическое давленіе н температуры киаѣнія п 

замерзанія, пря свѣтѣ вышепзложепныхъ воззрѣній, имѣли особенно вы¬ 

сокое значеніе. Сильныя отступленія, при этомъ заміченяыя, находили 

простое объясненіе въ томъ предположеніи, что данныя вещества въ 

сильно разрѣженныхъ растворахъ находятся къ состояніи значительной 

диссоціаціи. Съ этимъ взглядомъ согласуются многочисленныя наблю¬ 

денія надъ электропроводною способностью такихъ растворовъ. 

Арреніусъ первый попытался объяснить эту особенность растворенныхъ 

электролитовъ предположеніемъ электролитической диссоціаціи; по 

этому предположенію, воѣ электролиты въ водномъ растворѣ претерпѣ¬ 

ваютъ болѣе или менѣе сильное разложеніе на нхъ іоны, смотря по сте¬ 

пени разрѣженности раствора п природѣ самихъ электролитовъ. Несмотря 

на то, что эта гипотеза многими оспаривалась и что опа навязываетъ 

химику представлелг. 1 куздіяся ему совершенно чуждыми, нельзя не 

признать ея чрезвычайную примѣнимость къ объясненію безчисленнаго 

множества химическихъ процессовъ. Особенно высокое значеніе эта гипо¬ 

теза о диссоціаціи имѣетъ для электрохиміи и ученія о сродствѣ. 



Электролизъ. 41 Г. 

Электролизъ жидкихъ или растворенныхъ тълъ. 

Значеніе первыхъ работъ, касавшихся этого предмета, д.шразшітіяэлек- 

трохіпшчесаой теоріи было уже вкратцѣ указано въ общей части (стр. 188). 

Давно признанныя отношенія между электричествомъ и химическими про¬ 

цессами получили наилучшее подтвержденіе въ законѣ постоянства 
электролитическихъ дѣцетві іі.откритомъФарадэе их: по этомузаі;ону. 

одинаковое количество электричества, проходя черезъ разные электролиты, 

выдѣляетъ на обоихъ полюсахъ батареи эквивалентныя количества анало¬ 

гично составленныхъ веществъ. Этотъ законъ энергично оспаривался Бер¬ 

целіусомъ, которому казалось, будто онъ выражаетъ ту мысль, что всѣ 

составныя части соединеній, выдѣляемыя токомъ, связаны одинаковою 

силою сродства. Позднѣйшія экспериментальныя изслѣдованія полностью 

подтвердили достовѣрность этого закона и позволяютъ надѣяться на окон¬ 

чательное рѣшеніе столь важнаго вопроса о химическихъ эквивалентахъ 

н истинной емкости насыщенія элементовъ; сюда относятся важные опыты 

Рено 1) надъ разными «электролитическими эквивалентами» одного и 

того же элемента, смотря но соединеніямъ, въ которыхъ онъ содержится. 

Благодаря этимъ и другимъ наблюденіямъ, а также при помощи выше¬ 

изложенныхъ представленій о сущности растворовъ, былъ выясненъ и 

самый процессъ электролизе, такъ какъ была обнаружена взаимная связь 

между обоими родами энергіи, — химической и электрической. Законъ 

Фарадэя. освѣщенный этимъ воззрѣніемъ, является выраженіемъ того 

факта, что одно и то же количество электричества требуетъ для прохо¬ 

жденія черезъ различные электролиты эквивалентныхъ количествъ іононъ. 

Улектропроводная способность тѣлъ въ связи съ ем отношеніями къ 

фнзпчеекпігь свойствамъ и химическому составу часто была объектом!, изслѣ¬ 

дованій; упомянемъ о работахъ Гптторфа, Г. Видемапа, Фр. Коль- 

рауща. Ленца, Лонга, В. Оствальда и др. Особенно важныя отно¬ 

шенія между гиектропроподпеетыо кислотъ и ихъ сродствомъ къ основа¬ 

ніямъ были обнаружены изслѣдованіями Оствальда, равно какъ рабо¬ 

тами Вальдена и другихъ учениковъ Оствальда. Разработка проблемы 

объ электролитической диссоціаціи обогатила электрохимію чрезвычай¬ 

нымъ образомъ. Нѣть сомнѣнія, что результатами изслѣдованій этого рода 

въ широкой мѣрѣ пользовались и еще будутъ пользоваться не только въ 

области теоретической химіи, но и въ электротехникѣ. 

Магшгтнзмъ тоже старались приводить въ связь съ химическими 

отношеніями данныхъ веществъ. Изслѣдованія Илюкера и, въ особен- 

') Аші (,'Іош. РЬ>5 14) 11ДДТ. 
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ноети. Г. Вндемапа *) дѣйствителыіо обнаружили нѣкоторую законо¬ 

мѣрность въ отношеніяхъ между силон магнетизма въ соединеніяхъ и 
ихъ химическимъ характеромъ. 

Изоморфизмъ и сходныя съ нямъ явленія. 

Значительное вліяніе на развитіе химическихъ ученій имѣло изслѣ¬ 

дованіе зависимости между формой твердыхъ тѣлъ п ихъ химическимъ 

составомъ. Разработка кристаллографіи была предоставлена минералогіи, 

но попутно сь нею былъоткрыть изоморфизмъ, который,какъ уже было 

выяснено въ общей части (стр. ійЗ), имѣлъ значительное вліяніе на развитіе 

атомной теоріи. Напомнимъ еще разъ о заслугѣ Мичерлиха, который 

въ данномъ случаѣ многимъ былъ обязанъ своему другу, Густаву Розе. 

Мичерлихъ устранилъ тѣ ошибочныя представленія, по которымъ кри¬ 

сталлическая форма тѣла будто Гц л обусловливается примѣсью незначитель¬ 

ныхъ количествъ другихъ веществъ, и поставилъ внѣ всякаго сомнѣнія 

связь между кристаллическимъ строеніемъ и химическимъ составомъ веще¬ 

ства. Опъ и Берцеліусъ пришли къ тому выводу, что при истинномъ 

изоморфизмѣ нѣсколькихъ тѣлъ легко опредѣлить ихъ химическую кон¬ 

ституцію. если только извѣстна конституція одного изъ нихъ, ибо оди¬ 

наковая кристаллическая форма «есть механическое слѣдствіе одинако¬ 

ваго атомистическаго строенія». Этотъ выводъ въ скоромь времени былъ 

поколебленъ наблюденіями противоположнаго свойства: были замѣчены 

случаи изоморфизма различно конституированныхъ а, наоборотъ, случаи 
гетероморфизма аналогичныхъ и даже совершенно одинаково составлен¬ 

ныхъ тѣлъ. Самъ Мичерлихъ присоединилъ къ своему замѣчательному 

открытію изоморфизма явленія ди- и полиморфизма, а Шереръ ука¬ 

залъ случаи такъ называемаго полимерного изоморфизма, изъ кото¬ 

рыхъ явствовало, что Элементарные атомы могутъ быть замѣщены атом¬ 

ными группами безъ измѣненіи кристаллической формы да и наго соединеніи. 

Этп и другіе факты привели къ убѣжденію, что изоморфизмомъ, какъ 

средствомъ для опредѣленія химической конституціи, ложно пользоваться 

лишь при условіи соблюденія тщательной предосторожности, ибо пъ про¬ 

тивномъ случаѣ ошибки неминуемы.—Укажемъ мимоходомъ аа позднѣй¬ 

шія изслѣдованія Г, Коппа объ отношеніяхъ между изоморфизмомъ и 

атомнымъ объемомъ, равно какъ на работы Шрауфа, Пастора и дру¬ 

гихъ надъ явленіями изогонизва.—II. Гротъ ’) касательно нѣкото¬ 

рыхъ группъ органическихъ соединеній систематически разрабатывалъ 

') Р-і??. Лап. 121,1; 135,177. 

*) Ро*р. Аііи. 141,81. 
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вопросъ о томъ, какія именно измѣненія въ кристаллической формѣ вы¬ 

зываются замѣщеніемъ отдѣльныхъ элементарныхъ атомовъ другими ато¬ 

мами или радикалами. Явленія односторонняго измѣненія кристалличе¬ 

ской формы, вызываемыя замѣщеніемъ подобнаго рода, этотъ изслѣдователь 

называетъ морфотропіеіі. Изученіе зтой новой области требуетъ еще 

нѣкоторой работы. 

Изъ изслѣдованій попѣвшаго времени укажемъ на работы Ретгере 

са, опубликованныя въ журналѣ «2 еіівсііг і Гі Гііг рЬу зікаі і всѣ 

СЬешіе»; помимо результатовъ, достигнутыхъ самямъ авторомъ, онѣ 

пролили свѣтъ и па цѣлый рядъ работъ другихъ изслѣдователей (Дюфе, 

Бодлендера, Вырубова). 

Съ явленіемъ полиморфизма, т. е. существованія одного 

и того же химическаго вещества въ различныхъ формахъ, находятся въ 

близкой связи аллотропія элементовъ и соединеній. Существенная раз¬ 

ница между этими двумя родами явленій заключается въ томъ, что съ 

аллотропіей связано измѣненіе не только физическихъ, но и нѣкоторыхъ 

химическихъ свойствъ. Объ открытіи нѣкоторыхъ особенно важныхъ 

«аллотропическихъ модификацій» элементовъ было уже упомянуто въ спе¬ 

ціальной исторіи неорганической химіи. Здѣсь остается еще отмѣтятъ, что 

существеннымъ шагомъ впередъ въ этой области было изученіе нѣкото¬ 

рыхъ физическихъ постоянныхъ такихъмодификацій, каковы, напр.,тепло¬ 

емкость. количество теплоты сгораиія. атомный объемъ и нроч. (Гит- 

торфъ, Лемуанъ и др.). Въ общемъ всѣ склоняются къ воззрѣнію, что 

для явленій аллотропіи слѣдуетъ допускать ту же причину, какая лежитъ 

въ основѣ поднмеріи, т. е. объяснять аллотропію тѣмъ предположеніемъ, 

что разныя количества атомовъ сгруппированы въ неодинаковыя моле¬ 

кулы. Для кислорода и озона, какъ уже было замѣчено, оказалось воз¬ 

можнымъ установить величину молекулы и этимъ путемъ доказать раз¬ 

ницу между ними. 

Термохимія. 

Количества теплоты, выдѣляемыя при химическихъ процессахъ 

какъ слѣдствіе послѣднихъ, занимали изслѣдователей уже съ давнихъ поръ, 

такъ какъ въ нихъ надѣялись найти мѣру для химическаго сродства, обусло¬ 

вливающаго эти процессы. Первыя попытки Лавуазье. Лапласа, 

Дэви, Румфорда и другихъ не привели къ желаемымъ результатамъ, 

потому что примѣнявшіеся ими методы опредѣленія количествъ теплоты 

были неточны. Термохимія была обоснована надлежащимъ образомъ 

лишь послѣ точнаго измѣренія тепловыхъ дѣйствій, связанныхъ съ хи- 
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ническими процессами. Изъ прежнихъ изслѣдованій заслуживаютъ упо¬ 

минанія работы Фавра и Зильбермана надъ теплотой сгоранія, ибо 
эти изслѣдователи весьма существеннымъ образомъ улучшали калори¬ 

метръ. Далѣе, приходится съ особенною настойчивостью напомнить про 

почти забытыя работы Г. Г. Гесса *), который въ 1840 г., на осно¬ 

ваніи личныхъ наблюденій, установилъ чрезвычайно важный принципъ 

постоянства тепловыхъ суммъ, чѣмъ доказалъ примѣнимость 

къ химическимъ процессамъ перваго закона механической теоріи теплоты 
еще до того, какъ была установлена сама эта теорія. Принципъ Гесса 2) 

констатируетъ тотъ фактъ, что общее количество теплоты, развивающейся 
при химическомъ процессѣ, остается одинаковымъ, независимо огь того, 

совершается ли данный процессъ разомъ, или въ любомъ количествѣ 

отдѣльныхъ промежутковъ. Этотъ законъ, въ связи съ установленнымъ 

на пол вѣка раньше принципомъ Лавуазье и Лапласа, по которому 

для разложенія соединенія на его составныя частн расходуется столько 

же теплоты, сколько необходимо для его образованія изъ этихъ частей, 

представляетъ основу термохиміи. Съ тѣхъ поръ, какъ теплота, въ ка¬ 

чествѣ движенія, нашла свое выраженіе въ механической теоріи, въ 

особенности же съ тѣхъ поръ, какъ надлежащимъ образомъ развилось 
понятіе объ энергіи, указанные принципы являются результатами, 

сани собою вытекающими изъ названной теоріи. Первое (извѣстное) 

примѣненіе механической теоріи теплоты къ термохимическимъ процес¬ 

самъ было сдѣлано ІО. Томсеномъ '). который поставилъ себѣ зада¬ 

чей термохимическое изслѣдованіе важнѣйгавхъ химическихъ процессовъ, 

каковы образованіе солей, окисленіе и возстановленіе, сгораніе органи¬ 

ческихъ тѣлъ и проч. Онъ чрезвычайнымъ образомъ обогатилъ эту об- 

1) В. Оства.гьду принадлежитъ заслуга возстановленія правь Петербург- 
с«аго химика Гесса какъ основателе термохндіі». Въ своемъ учебникѣ ЬеЬгЪцсЬ 

4ег и1І0вшеіпвп Сѣекііе, т. II, сгр. 9 (1-ое над.). Оствальдъ настоятельно ука¬ 

зываетъ на работы Гесса е ь этой области, а на стр. 12 той же внвгя онъ выра¬ 

жается слѣдующимъ образомъ: „Его постигла та же участь, что м I. В. Рихтера, 

значеніе котораго въ стехіометріи долгое арена оставалось безъ вниманія, Ѵессь 

первый во;ао.іъ должное Рых геру (Лент. рс. СЬет. 24,420), указавъ надлежащее 
ему мѣсто, которое, но винѣ Ьерцедіуса, несправедливо было отведено Венцелю. 

Теперь приходится оказать такую же услугу тому, который возстановилъ права 

неправильно охарактеризованнаго и недостаточно оцѣненнаго Изслѣдователя.” 

’) Рок- Аші. 50,385 (1840). 

') Юлій Томсенъ родился (1828) въ Копенгагенѣ, гдѣ состоитъ при универ¬ 

ситетѣ профессоромъ химіи. Съ 1852 г. онъ всецѣло лосвятидь себя разработкѣ 

термохиміи. Его обширные опыты, разсѣянные въ многочисленныхъ статьяхъ, не¬ 

давно собраны имъ и издававъ четырехъ томахъ, йодъ заглавіемъ:! Ьег га осЪешізсЪе 

ІГпѣегкпсКип^еп. 
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ластъ выработкой хорошихъ методовъ и систематическимъ изслѣдованіемъ 

множества химическихъ процессовъ. Кромѣ него обогатили термохимію 
большимъ количествомъ весьма важныхъ наблюденій н усовершенство¬ 

ванныхъ калориметрическихъ методовъ Вертело ,), а съ 1879 г. Ф. 

Штоманъ*) и его ученики. Стремленія этихъ изслѣдователей были 

направлены главнымъ образомъ къ тому, чтобы найти отношенія между 

химической конституціей тѣлъ и ихъ термохимическими величинами, ко¬ 

торыя, будучи отнесены къ молекулярнымъ вѣсамъ реагирующихъ ве¬ 

ществъ, называются молекулярной теплотою. Особенно обильную 

пищу умозрѣніямъ подобнаго рода давали количества теплоты, выдѣляемой 
при сгораніи. Хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ, наир, при опредѣленіи 

теплоты сгоранія и образованія гомологическихъ и другихъ рядовъ, за¬ 

мѣчались разнаго рода закономѣрности, тѣмъ не менѣе при сужденіи 
о конституціи на основаніи тепловыхъ величинъ настоятельно необходима 

крайняя предосторожность, — что ясно доказалъ недавно Вріоль3) 

въ критическомъ разборѣ этихъ стремленій. Подобное критическое отно¬ 

шеніе оказалось весьма полезнымъ въ томъ смыслѣ, что оно положило 

предѣлъ чрезмѣрному растяженію а переоцѣнкѣ результатовъ, добытыхъ 
термохимическими опытами. Это трезвое отношеніе обнаруживалось уже 

н раньше, когда замѣнено было болѣе правильнымъ взглядомъ ошибочное 

мнѣніе нѣкоторыхъ изслѣдователей, будто количество теплоты, наблю¬ 

даемой при химическихъ процессахъ, представляетъ абсолютную мѣру 

*) М. П. Э. Берте*о родился (1827)ггь Парижѣ, гдѣ состоитъ профессоромъ 

при СоІІе$е йе і'гапсе. Оігь быль короткое время министромъ народнаго просвѣ- 

іцеаія и иностранныхъ дѣлъ. Первое научное изслѣдованіе, доставившее ему извѣст¬ 

ность, было: виг ||ев сотЬіиаі8опа^йе Ія 8І|усёгіне аѵес Це* асійва. Онъ рано 

обратилъ свое вниманіе на синтезъ органическихъ соединеніе, который до пего еще 

мяло разрабатывался. Его опыты н наблюденія въ этой области изложены имъ пъ 

обширномъ сочиненіи; СІіішіо отданное, Сопііёе аріг Іа ауиНіойе (1500), Впо¬ 

слѣдствіи онъ ооспяти.іъ всѣ свои силы опытному разрѣшеніи термохимических і. 

просі-генъ и результатомъ его работъ явился двудомный трудъ: ІІ ё с а п і ч и с 

сМпидпс (оіиіёе зиг Іа Піегтосііітіе (1879).—Эгогь дѣятельный изслѣдова¬ 

тель обнародовалъ тАііже рьдъ выдающихся ясторвтеевнхъ трудовъ, трактующихъ 

главнымъ образомъ о развитіи алхиміи и о средневѣковыхъ документахъ химиче¬ 

скаго знанія (ср. примѣч. 2 къ стр. 21). 

5) Ср. его работы, публиковавшіяся въ Іоигп. рг. СЪетіс съ 1379 г. 

вплоть до новѣйшаго времени.—Фридрихъ Штоманъ (род. въ 1832 г.) со¬ 

стоитъ профессоромъ агрикультурной химіи въ .іейпцигѣ, а раньше работалъ по 

той же спеціальности въ Брауншвейгѣ о Галле. Онъ пріобрѣлъ особенную извѣст¬ 

ность своими натчпо-лнтературныии трудами (НавйЬисЬ (1ег2искег1аѣтіЬаііоп, 

$ІагкеГаЬгікдІіоп, НапіЬисЬ йег ІесЬвізсЬеа СЬетіе и др.). 

5) Доигн. рг. СЬегліе (2)35,і8і ■ 209. 
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химическаго сродства. Несмотря на эти неудачи, термохимическія работы 
современенъ безъ сомнѣнія явятся необходимыми строительными кам¬ 

нями для будущаго зданія усовершенствованнаго ученія о сродствѣ. 

Результаты изслѣдованій Штонана. напр., надъ количествами теп¬ 

лоты, выдѣляемой при образованіи разныхъ продуктовъ гидрированія 

бензола, дѣйствительно обѣщаютъ пролить свѣтъ на конституцію этихъ 

соединеній. 

Фотохимія. 

Нашъ и безъ того краткій обзоръ историческаго развитія физиче¬ 

ской химіи былъ бы неполонъ, если бы иы обошли молчаніемъ изслѣдованія 

о химическомъ дѣйствіи свѣта. Свѣтъ, какъ особая форма лучистой энер¬ 

гіи, даетъ, какъ извѣстно, толчокъ къ нѣкоторымъ химическимъ про¬ 

цессамъ, изъ которыхъ самый выдающійся, —процессъ ассимиляціи, со¬ 

вершающійся въ растепіяхъ,—раньше всѣхъ другихъ привлекъ къ ссбѣ 

вниманіе химиковъ. Болѣе подробное изслѣдованіе этого процесса, на¬ 

блюденнаго уже около конца прошлаго столѣтія, принадлежитъ физіологіи 

раетеній. развившейся лишь въ новое время. 
Первыя поверхностныя наблюденія надъ дѣйствіемъ свѣтанасоедннені я 

серебра было произведены уже въ началѣ прошлаго вѣка Шультце; Бойль 

также замѣтилъ фактъ покрыванія хлористаго серебра чернымъ налетомъ, но 

■онъ приписывалъ это вліянію воздуха. Основной опытъ, вызвавшій къ жизни 

фотохимію.былъ произведенъ Шееле, который, прокладывая новые пути 

здѣсь, какъ и въ другихъ вопросахъ, изслѣдовалъ дѣйствіе солнечнаго 
спектра на бумагу, покрытую хлористымъ серебромъ: онъ установилъ 

при этомъ тотъ фактъ, что эффектъ раньше всего начинается и сильнѣе 

дѣйствуетъ въ фіолетовой части спектра. Заслуживаютъ еще упоминанія 
опыты Риттера, замѣтившаго дѣйствіе ультрафіолетовыхъ лучей, въ 

особенности же—открытія ДагерраиТальбо, которые путемъ удав¬ 

шагося пмъ (1839), послѣ многихъ попытокъ, фиксированія свѣтовыхъ 

впечатлѣній, вызвали къ жизни столь блестяще развивающуюся фото¬ 

графію 
Оепову измѣрительной фотохиміи, такъ называемой актино- 

’) Касательно развитія фотографіи (ср.соч. ? сііі е пй Га: (1 еас Ь іс 1і Іе йег 

Рііоіодгарѣіе) укажемъ слѣдующія данныя: совмѣстно съ Д а г е р р о и ъ ра¬ 

боталъ II і е и с г, который однако не дожитъ до усовершенствованія истода „дагер¬ 

ротипіи”; Тальбо замѣнилъ іодированныя серебряныя иласгкнвн Дягерра свѣ¬ 

точувствительной бумагой. ІІзъ дальнѣйшемъ успѣховъ фотографіи заслуживаютъ 

упоминанія: воспроизведете негативнымъ изображеній аа ствклѣ, примѣненіе свя- 
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метріи. образовали замѣчательныя изслѣдованія ') Бунзена « 

Роско, хотя уже и раньше производились важные опыты въ томъ же 

направленіи Дрэперомъ а). Названными п другими изслѣдователями, 

какъ наир. Г. В. Фогелемъ, были установлены тѣ закопы, которымъ 

подчиняются актиническіе свѣтовыо лучи. Особенно замѣчательными ока¬ 

зались результаты наблюденій надъ поглощаемостью химическихъ лучей 

и надъ фотохимической индукціей; этимъ термивояъ Бунзенъ 

и Роско обозначили процессъ, приводящій свѣточувствительное ве¬ 

щество въ такое состояніе, при которомъ претерпѣваемое имъ разложеніе 

пропорціонально силѣ свѣта.—Въ дополненіе къ вышеуказаннымъ ра¬ 

ботам!, упомянемъ еще о замѣчательныхъ опытахъ Тиндаля падъ 

свѣточувствительными газами и парами, на которыхъ разлагающее дѣй¬ 

ствіе свѣтовыхъ лучей замѣтно съ особенною очевидностью. 

Изслѣдованіе явленій, изложенныхъ па послѣднихъ страницахъ, 

собственно говоря, относится .уже къ области ученія о сродствѣ, задача 

котораго заключается въ изученіи химическихъ процессовъ, т. е. обра¬ 

зованія и разложенія химическихъ соединеній, какъ дѣйствій опредѣлен¬ 

ныхъ силъ, подлежащихъ измѣренію. Отъ этой конечной цѣ.іп эта важ¬ 

ная часть науки во всякомъ случаѣ еще довольно далека; но развитіе 

ученія о сродствѣ, краткій очеркъ котораго мы даемъ въ послѣдующемъ 

изложеніи, доказываетъ, что химики усердно работаютъ надъ разрѣше¬ 

ніемъ этой трудной проблемы. 

Развитіе ученія о сродствѣ съ временъ Бергмана. 

Выше въ особой главѣ уже были изложены прежнія стремленія, на¬ 

правленныя къ уясненію явленій сродства. Большинство умозрительныхъ 

заключеній, высказанныхъ по этому вопросу со временъ Бойля, клони¬ 

лось къ тому, что такъ называемая химическая сила сродства въ основѣ 

своей одинакова съ общей силон тяжести: разница же, замѣчаемая между 

.ітющл.ѵь средствъ Д.ін хлористаго серебра, каковы наир, яичный бѣлокъ ц колло¬ 

діумъ (Н і еп с в де С. В я к т о р ъ, племяшіиіп. вышеназваннаго, и .Тепрэ съ 1817 г.), 

умноженіе фотографическихъ изображеніе! пелагявіемъ при помощи фотолитографіи, 

геліографіи, фототипіи и проч. Эти методы теперь опережены прекрасными резуль¬ 

татами автотипіи (Мейзенбахъ) и теііотнпіп (Об е р п е т т « р ъ). Наконецъ, 

слѣдуетъ отмѣтить приготовленіе особенно свѣточувствительныхъ пластинокъ (бромъ- 

желатинъ и проч.) и вообще введеніе такъ называемаго „сухого” метода. 

') Ро?2. Апп. 100.43 (1867) н 117,581. 

!) Рііііоа. Мвцааіпе 1843 г. 
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обѣими силами, объяснялась тѣмъ, что первая дѣйствуетъ на чрезвычайно 

малыя разстоянія, при чемъ играетъ роль и форма матеріальныхъ ча¬ 

стицъ. Опыты опредѣленія сродства тѣлъ другъ къ другу были въ то 

время еще очень несовершенны, ибо ими старались опредѣлить относи¬ 

тельную силу сродства путемъ чисто качественнымъ, при совершенно 

произвольной обстановкѣ и безъ всякаго вниманія къ физическимъ усло¬ 

віямъ. Этотъ періодъ ознаменованъ установленіемъ «таблицъ сродства». 

Ученіе Бергмана о химическомъ сродствѣ и его способы опредѣленія 

послѣдняго относятся еше отчасти къ указанной эпохѣ развитія этого 

ученія, хотя Вергнаиъ больше, нежели его предшественники, прини¬ 

малъ уже во вниманіе вліяніе температуры на изслѣдованныя имъ явленія. 

Истинное противодѣйствіе черезчуръ эмпирическимъ воззрѣніямъ пред¬ 

шественниковъ Бергмапа обнаружилось лишь съ появленіемъ Бертолле. 

трудъ котораго, 8іаіЦис сЬііпіс|и е, явился энергическимъ протестомъ 

противъ пренебреженія физическими условіями при химическихъ про¬ 

цессахъ. 

Ученіе Бергмана о сродствѣ ‘). 

Хотя труды этого изслѣдователя принадлежать флогястяческому пе¬ 

ріоду, тѣмъ не менѣе цѣлесообразно разсмотрѣть его ученіе о сродствѣ 

въ настоящемъ отдѣлѣ, чтобы нагляднѣе сопоставить его съ ученіемъ 

Бертолле, или, точпѣе, чтобы указать разницу между этими двумя уче¬ 

ніями. Къ тому же теорія Бергмана, или, вѣрнѣе, его терминологія 

явленій сродства настолько укоренилась, что еще до сихъ поръ, хотя и 

въ отрывочномъ видѣ, приводится въ нѣкоторыхъ учебникахъ. 

Первое положеніе ученія Вергяява гласитъ, что величина силы 

сродства двухъ химически дѣйствующихъ другъ на друга веществъ, при 

наличности одинаковыхъ условій, постоянна и не зависитъ отъ коли¬ 

чества обоихъ веществъ. Причину сродства Бергманъ усматривалъ 

во всеобщей силѣ тяжести, которая въ данномъ случаѣ сильно видоизмѣ¬ 

нена вслѣдствіе формы и положенія мельчайшихъ частицъ реагирую¬ 

щихъ веществъ. Частью путемъ умозрительныхъ спекуляцій надъ срод¬ 

ствомъ, частью же изъ неправильно опредѣленнаго состава нейтральныхъ 

солей, Бергманъ вывелъ ложное заключеніе о величинѣ сродства осно¬ 

ваній въ кислотамъ н наоборотъ: онъ установилъ законъ, но которому 

квелота будто бы имѣетъ наиболѣе сильное сродство къ тому основанію, 

наибольшее количество котораго она насыщаетъ, образуя нейтральную 

соль. Бертолле, какъ будетъ указано ниже, вывелъ діаметрально про~ 

') Лр. Вегашап: Оризспіа рЬуч. е« сЬеш. III, 29і (1784}. 
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тнвоположное заключеніе, предположивъ, что въ химическихъ процессахъ 

играетъ роль массовое дѣйствіе. Замѣчательно то, что Бергманъ, при¬ 

знавая невозможность опредѣленія абсолютной величины сродства, всѣми 

силами стремился къ совершенствованію относительныхъ данныхъ, до¬ 

ставленныхъ другими ня основаніи процессовъ разложенія соединеній в 

сопоставленныхъ ямъ въ таблицахъ сродства. 

Ученіи, Вертолле о средствъ. 

Противъ идеи Бергмапа, въ особенности противъ предположенія, 

будто сродство не зависимо отъ массы взаимодѣйствующихъ тѣлъ, горячо 

возсталъ Вертолле. Исходя и*ь той же гипотезы, что и Бергманъ, объ 

однородности силы сродства съ силой тяжести, оігъ выдвинулъ на первый 

планъ неотразимый, по его мнѣнію, выводъ, что дѣйствія химическаго 

сродства, подобно дѣйствіямъ всеобщаго тяготѣнія, должны быть про¬ 

порціональны массамъ реагирующихъ веществъ. Онъ съ образцо¬ 

вой ясностью развилъ дальнѣйшія слѣдствія этого основного положенія 

въ своемъ уже неоднократно упомянутомъ сочиненіи: Еззаі сіе зіаІЦие 

сІіігаЦие. Эти взгляды Вертолле не пріобрѣли въ то время должнаго 

призванія главнымъ образомъ потому, что ихъ авторъ своими черезчуръ 

далеко заходившими выводами поставилъ себя въ противорѣчіе съ поло¬ 

жительно установленными химическими фактами. Его основное положеніе 

о зависимости химическихъ дѣйствій отъ массы участвующихъ въ нихъ 

веществъ привело его къ тому, чтобы разсматривать <химическій эффектъ» 

тѣла какъ произведеніе изъ силы его сродства на массу. Отсюда онъ 

сдѣлалъ дальнѣйшій выводъ, что образованіе и составъ химическихъ со¬ 

единеніи существеннымъ образомъ зависятъ отъ имѣющихся въ налично¬ 

сти массъ образующихъ тѣлъ; соотвѣтственно этому вещества должны 

соединят],си въ перемѣнныхъ отношеніяхъ. Такимъ образомъ мы видимъ, 

что эта послѣдовательность толквула Вертолле на весьма ложный путь. 

Хотя Вертолле въ данномъ случаѣ и зашелъ слишкомъ далеко, 

тѣмъ не менѣе въ другомъ направленіи, путемъ болѣе осторожнаго при¬ 

мѣненія своего основною принципа, ему удалось настолько углубить уче¬ 

ніе о сродствѣ п приблизить его къ его истиннымъ цѣлямъ, что эти не¬ 

вольныя ошибки, пожалуй, могутъ быть забыты. Онъ первый съ полной 

ясностью указалъ на то, что абсолютная величина химическаго, сродства 

потому не можетъ быть опредѣлена, что на нее особеннымъ образомъ 

должны вліять физическія свойства образующихся или разлагающихся 

при химическихъ процессахъ тѣлъ, такъ что величина сродства суще¬ 

ственно обусловливается этими свойствами. Такими опредѣляющими, вза- 
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имао противоположными свойствами, по мнѣнію Бертолле, являются 

сцѣпленіе, т. е. взаимное притяженіе мельчайшихъ частицъ одного 

я того же вещества, и упругость, т. е. стремленіе тѣхъ же ча¬ 

стицъ занимать возможно большее пространство. Въ трудной растворимо¬ 

сти тѣлъ Бертолле усмотрѣлъ мѣру для ихъ сцѣпленія, а въ лету¬ 

чести—мѣру для упругости; путемъ такихъ представленій онъ убѣ¬ 

дительнымъ образомъ разъяснилъ гѣ химическіе процессы, при которыхъ 

выдѣленіе осадка и улетучиваніе газа или пара служить руководствомъ 

для сужденія о ходѣ реакціи. Бертолле съ положительностью выска¬ 

залъ ту мысль, что реакціи полнаго перемѣщенія веществъ имѣютъ мѣ¬ 

сто лишь тогда, когда въ нихъ играютъ роль сцѣпленіе и упругость, 

а не одна только сила сродства. Этимъ были созданы совершенно новыя 

точки зрѣніи, давшія впослѣдствіи весьма важные результаты. 

Нытѣоненіе ВЗГЛЯДОВЪ ВкРТОЛЛЕ ДРУГИМИ УЧЕНІЯМИ. 

Польза, оказанная воззрѣніями Бертолле, заключалась прежде 

всего къ томъ, что при ихъ помощи была доказана негодность таблицъ 

сродства, имѣвшихъ цѣлью давать понятіе объ относительномъ сродствѣ 

тѣлъ. Основная же мысль его ученія, что химическое дѣйствіе вещества 

пропорціонально его массѣ, а потому можетъ быть выражено произведе¬ 

ніемъ изъ массы на силу сродства, подлежащую опредѣленію, привела 

Бертолле въ такимъ заключеніямъ, которыя стояли въ явномъ проти¬ 

ворѣчіи съ многочисленными фактами, какъ раньте извѣстными, такъ н 

разъясненными къ тому времени Иру. Споръ, возникшій между эіцми 

двумя изслѣдователями по поводу вопроса, составлены ли химическія 

соединенія въ отношеніяхъ, мѣняющихся скачками, или же съ періоди¬ 

ческою правильностью, былъ уже изложенъ въ общей части (стр. 155). 

При установленіи своей теоріи Бертолле не обратилъ должнаго 

вниманія на стехіометрическія отношенія, пли не зналъ вгъ въ доста¬ 

точной степени. Неудача, постигшая его основныя положенія, столь 

ясныя и убѣдительныя сами но себѣ, должна быть приписана тому обстоя¬ 

тельству, что онъ черезчуръ расширилъ свой принципъ о дѣйствіи 

массъ и сдѣлалъ его , исходнымъ пунктомъ слишкомъ далеко идущихъ 

выводовъ. Такямь образомъ оказалось, что ученіе Бергмана, несмотря 

на то, что оно, будучи основано на ложныхъ положеніяхъ, также вело 

своего основателя къ ошибочнымъ заключеніямъ,—долгое время предпо¬ 

читалось ученію Бертолле, тѣмъ болѣе, что его легче было согласо¬ 

вать съ атомной теоріей. Принципамъ Бертолле суждено было возро¬ 

диться лишь въ новѣйшее время, послѣ того, какъ нѣкоторыя экспери- 
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ментальныя нзслѣдовапія доставили доказательства въ пользу ихъ доекъ 

вѣрности (см. ниже). 
Послѣ круизенія идей Берто.іле главное вниманіе химиковъ при¬ 

влекала къ себѣ сильно развившаяся атомная теорія; рука объ руку съ 
развитіемъ атоЯ теоріи шла разработка электрохимическихъ ученій, ко¬ 

торыя привели электричество въ тѣсную связь съ сплою сродства. 
Ученіе о сродствѣ, такимъ образомъ, искало исцѣленія въ разработкѣ 

электрохиміи; теорія Берцеліуса заставила забыть ученіе Бертолл е. Что и въ 
данномъ случаѣ стремленія зашли слишкомъ далеко.—въ этомъ убѣдились въ 
настоящее время, послѣ того, какъ были произведены удачныя попытки уста¬ 

новленія дѣйствительно существующихъ отношеній между химическимъ срод¬ 

ствомъ и электрохиміей. Тогдашнія изслѣдованія могли обнаружить лишь 
качественное различіе между сродствомъ разнородныхъ тѣлъ,—и элек¬ 

трохимическія теоріи дѣйствительно шли не дальше доказательства ана¬ 

логіи между химической и электрической энергіей. Фарадэевскій за¬ 

конъ постоянства электролитическихъ дѣйствій тока, освѣтившій коли¬ 

чественную сторону электрохимическихъ процессовъ, не давалъ еще ни¬ 

какого заключенія объ относительной величинѣ сродства испытуемыхъ 
тѣлъ. 

Судьбы самой выдающейся изъ электрохимическихъ теорій, Берце¬ 

ліуса, были уже изложены. Хотя умно задуманная попытка Блом- 

странда ’) внопь оживить эту теорію н показала, насколько она важна 
и пригодна для уясненія химическихъ процессовъ и толкованія консти¬ 

туціи соединеній, тѣмъ не менѣе проникновеніе при помощи этой теоріи 
въ темную область явленій сродства не могло быть достигнуто въ то 
время. 

Передъ ученіемъ о химическомъ сродствѣ открылись новые виды съ 
тщательнымъ изслѣдованіемъ термохимическихъ процессовъ, на зна¬ 

ченіе которыхъ мы уже укааади въ исторія физической химіи. Но и тутъ, 
какъ въ примѣненіи электрохимическихъ воззрѣній для цѣлей ученія о 
сродетвѣ, вскорѣ обнаружилась крайняя переоцѣнка значенія териохн- 

мичеекпхъ опредѣленій: вѣрилъ же, напр., даже Ю. Томсенъ, долгое 
время слывшій наиболѣе выдающимся изслѣдователемъ въ этой об.таеш, 

что тепловыя дѣйствія, обнаруживающіяся при химическихъ реакціяхъ, 

къ особенности при образовавіи и разложеніи соединеній, представляютъ 
абсолютную мѣру для величины сродства; другими словами, по его мнѣ¬ 

нію сила сродства могла всецѣло переходить въ измѣримую теплоту. 
Хотя и термохимія оказалась недостаточной для рѣшенія проблемы 

’) Ср. его соч.: 1)іе СЬетіе ііег ДеШгеіІ (1869). 
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о сродствѣ, тѣиь не менѣе настоящее и будущее значеніе этой науки 
не можетъ быть отрицаемо; наоборотъ: осторожнымъ примѣненіемъ тер¬ 

модинамическихъ принциповъ къ химическимъ процессамъ и толкованіемъ 
послѣднихъ при помощи первыхъ ученію о сродствѣ были оказаны весьма 
существенныя услуги. 

Возрожденіе ученія Бегтолле. 

Самый сильный толчокъ къ дальнѣйшему развитію ученіе о срод¬ 

ствѣ получило благодари возрожденію теоріи Бертолле. Это возрож¬ 

деніе въ полной мѣрѣ и при богатыхъ вспомогательныхъ средствахъ по¬ 

слѣдовало въ 1867 г., когда была обнародована работа двухъ сканди¬ 

навскихъ изслѣдователей Гулыберга и Вааге. Уже нѣсколькими го¬ 

дами раньше важными изслѣдованіями Генриха Розе было самымъ 
яснымъ образомъ доказано массовое дѣйствіе воды при многихъ реакціяхъ, 
какъ напр, при разложеніи сульфидовъ щелочей и двусѣрнокислаго кали, 

при образованіи основныхъ солей п проч. Далѣе, вниманіе выдающихся 
изслѣдователей {Розе, Малагути, Гладстонъ и др.) было направлено къ 
изученію реакцій взаимнаго разложенія двухъ солей, изъ которыхъ обѣ 
растворимы, или одна верастворнма. Вообще, старались различными пу¬ 

тями опредѣлять относительное сродство разныхъ веществъ и разрѣшить 
такимъ образомъ проблему, начертанную Бертолле. 

Прочная экспериментальная основа была доставлена идеямъ Бер¬ 

толле чрезвычайно важными изслѣдованіями Бергело и Иеапъ-де- 

Сенъ-Жлл.ія ■) надъ образованіемъ сложныхъ эфировъ и эфирокнелотъ 
изъ спирта и кислоты. Эіи изслѣдованія, въ связи съ новѣйшими цѣн¬ 

ными опытами э) Меншуткина *), давшими представленіе о химическомъ 
равновѣсіи нежду разными веществами и быстротѣ реакцій, съ успѣхомъ 
примѣнялись при позднѣйшихъ теоретическихъ толкованіяхъ для про¬ 

вѣрки основныхъ положеніи Бертолле. 

') Апп. СЬіт. ІЪу*. (3) типы 65, 66, 68. 

2) Ср. Лип. Сііеш. 195. Дсшгп. рг. Сііеш. (2) юлы 25. 26, 29. 

*) Николай Александровичъ Меншуткинъ родился ііъ Петербургѣ въ 18-12 г. Но 

окончаніи курса въ петербургскомъ университетѣ оігь въ 1363 г. отправился за границу и 

работалъ въ лабораторіяхъ Штревера. Вюргда п Кольбе. Въ 1607 г. онъ былъ 

утвержденъ штатнымъ доцентомъ петербургскаго университета по ьаеедрѣ химіи, 

преподавалъ аналитическую химію, заоідывалъ апа.шчичесвинъ отдѣленіемъ хими¬ 

ческой дабораторіи ■ читалъ также спеціальные курсы по органической химіи. 

Въ 1869 г. онъ защитилъ диссертацію на стелевь доктора химіи, подъ заглавіемъ: 

..Синтезъ и свойства уревдовъ". Въ томъ же году онъ балъ утвержденъ зкетра- 

ордппаряымъ профессоромъ, а въ 1876 г,—ординарнымъ. Съ 1886 г. онъ за- 
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Прочному утвержденію этихъ положеній главнымъ образомъ спо¬ 

собствовали наблюденія надъ химическимъ равновѣсіемъ при такъ назы¬ 

ваемыхъ обратимыхъ процессахъ; изъ получаемыхъ при этомъ числовыхъ 
величинъ надѣялись также опредѣлить наиболѣе достовѣрнымъ образомъ 
относительную величину сродства участвующихъ въ процессѣ тѣлъ. Что 
касается представленія, выработавшагося у химиковъ на счета состоянія 
равновѣсія этого рода, то долгое время преобладало мнѣніе, будто это 
равновѣсіе должно считать статическимъ. Переворота въ такомъ на¬ 

правленіи мыслей былъ подготовленъ Вилліамсояомъ, который еще въ 
1851 г. высказалъ и обосновалъ ') идею, предложенную нѣсколько лѣтъ 
спустя, независимо отъ него, и Клаузіусомъ, что атомы тѣлъ находятся 
въ движеніи не только въ момента совершенія химическихъ реакцій, но 
и ори кажущемся состояніи спокойствія. Вмѣсто статическаго равновѣсія, 
слѣдовательно, должно быть принято динамическое, т. е. взаимное 
уравяовѣшпвавіе противоположныхъ процессовъ.—Въ новѣйшее время 
такими спекуляціями весьма остроумнымъ образомъ воспользовался Пфа- 

ундлеръ для объясненія явленій диссоціаціи и обратимыхъ процессовъ 
вообще. 

Хотя Вилліамсонъ напиралъ на то, что его умозрительные 
выводы согласуются съ принципами Бертолле, тѣмъ не. менѣе яѳ было 
еще достаточно прочной и широкой основы, на которой эти принципы 
могли бы получить дальнѣйшее развитіе. Такая основа для разработки 
ученія о сродствѣ была создана вышеназванными работами Гудьдберга 
и Вааге 8), которыя, примыкая непосредственно къ воззрѣніямъ Бер¬ 

толле, вызвали эти воззрѣнія къ новой жизни и доказали ихъ согласуѳ- 

мость съ фактами. Подобно Бертолле, Гульдбері-ъ и Вааге полагаютъ 

вѣдуеть отдѣленіемъ органическое химіи л преподаетъ исключительно послѣд¬ 

нюю. Преподавательская дѣятельность ДІешпуткнна выразилась не только 

съ чтеніи лекцій, но и въ устройствѣ и организаціи систематпческпхъ 

практическихъ занятіи но качественному и количественному анализу. Его 

научные труды обнищаютъ различныя области химіи; изъ нихъ укажемъ па изслѣ¬ 

дованіе фосфористой кислоты, производныхъ моченой кислоты в амидовъ кислотъ 

вообще, изслѣдованіе вліянія няомеріи спиртовъ к кислотъ на образованіе сложныхъ 

зфкровъ л т. д. Съ начала семидесятыхъ годовъ онъ работаетъ но физической химіи, 

разрабатывая разные вопросы химической механики. Изъ его научно-литературныхъ 

трудовъ отдѣльно изданы слѣдующіе: „Аналитическая химія' (і-е нэд. 1871,7-е лзд. 

1894), переведенная на нѣмецкій и англійскій языки; „Лекціи органической химіи' 

(1-е жзд. 1888, 8-е над. 1896) и„ Очеркъ развитія химическихъ воззрѣній'(1888). Всѣ 

научныя работы Мевшутнян* помѣщены въ „Журналѣ Русск. Фаз.-Хин.Общества', 

редакторомъ котораго онъ состоитъ со дни основанія этою общества. 

.*) Апп. СЬет. 77, 87. 

’) „Еіабез ваг Іез аЩпШз сЬітциез' (1867); Дош-ц. рг. Сіівт. (2) 19, 89. 
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химическое дѣйствіе вещества пропорціональныхъ его химически дѣ¬ 

ятельному количеству; подъ этимъ подразумѣвается количество 
вещества, содержащееся въ единицѣ пространства. Сила взаимодѣйствія 
двухъ веществъ, по ихъ мнѣнію, выражается произведеніемъ изъ хими¬ 

чески дѣятельныхъ количествъ этихъ веществъ; кромѣ того долженъ 
быть опредѣленъ еще коэффиціентъ, выражающій зависимость реакціи 
отъ природы участвующихъ веществъ, равно какъ отъ температуры и 
другихъ обстоятельствъ. При помощи такихъ предварительныхъ положе¬ 

ній отношенія между количествами ротирующихъ тѣлъ п пхъ дѣйствіями 
могутъ быть вычислены математически; отсюда также были сдѣланы 
важные выводы относительно быстроты реакціи и химическаго равновѣсія, 
которые оказались въ достаточномъ согласіи съ опытомъ. 

НОВѢЙШЕЕ РАЗВИТІЕ УЧЕНІЯ О СРОДСТВЕ. 

Теорія Гульдберга и Вааге, основанная на принципахъ Б ор¬ 

то л л ѳ, подѣйствовала чрезвычайно возбуждающимъ образомъ. Особенно 
успѣшно были задуманы и выполнены опыты опредѣленія удѣльныхъ 
коэффиціентовъ сродства разныхъ тѣлъ, преимущественно кислотъ 
и основаній: при помощи этихъ постоянныхъ величинъ, опредѣленныхъ 
экспериментальнымъ путемъ, удалось провѣрить состоятельность теоріи 
Гульдберга и Вааге. Особеннаго вниманія въ этомъ отношеніи заслу¬ 

живаютъ работы Оствальда ’), который весьма остроумнымъ образомъ 
при посредствѣ разныхъ методовъ, какъ объемныхъ, такъ и оптическихъ, 
опредѣлялъ тѣ отношенія, къ которыхъ распредѣлялось каждое основаніе 
среди нѣсколькихъ, находившихся въ избыткѣ, кислотъ—и изъ этихъ отно¬ 

шеній вывелъ искомые удѣльные коэффиціенты сродства. Ту-же задачу 
уже раньше пытался разрѣшить Ю. Томсенъ 5) путемъ термохимиче¬ 

скимъ. 
Въ послѣдніе годы Оствальдъ ') пытался вывести коэффиціенты 

сродства у кислотъ изъ реакцій, совершающихся подъ вліяніемъ этяхъ 
кислотъ ео скоростью, доступной измѣренію; таковы, наир., реакціи раз¬ 

ложенія ацетамида, уксуснокислаго метила, инверсіи тростниковаго сахара 
и нроч. И въ этихъ случаяхъ обнаружилось достаточное соотвѣтствіе 
между результатами теоріи и опыта. Напомнимъ, наконецъ, о вышераз- 

смотрѣнныхъ, найденныхъ Арреніусомъ и Оствальдомъ, отноше- 

•) Омѣ публиковались въ .Тоигп. рг. СЪет. начиняя съ 1877 г- 

*) Ровд. Апп. 138, 575. 

’) Ср. Доит. рг. Сііет. ля 1884 и 1865 гг. 
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яіяхъ между коэффиціентомъ сродства или реагирующей способностью 
кислотъ и основаній в вхъ электропроводною способностью въ разрѣжен¬ 

ныхъ растворахъ. На химическія отношенія, въ особенности на консти¬ 

туцію химическихъ соединеній, изслѣдованія Оствальда1) пролили пора¬ 

зительный новый свѣтъ главнымъ образомъ потом}', что они обнаружили 
опредѣленное измѣненіе коэффиціентовъ сродства тѣлъ въ зависимости 
отъ измѣненія ихъ состава. При этомъ оказалось, что опредѣляющее 
вліяніе на эти коэффиціенты имѣетъ положеніе или функція атомовъ; 

этотъ важный фактъ наиболѣе ярко замѣчается у нзонерныхь соединеній 
(напр. у оксибевзойныхъ и хдорпропіоаовыхъ кислотъ и т. в..). Далѣе, 

какъ общій результатъ этихъ и связанныхъ съ ними изслѣдованій слѣ¬ 

дуетъ отмѣтить то положеніе, что химическія дѣйствія, присущія кисло¬ 

тамъ, должны быть сведены къ дѣйствію водородныхъ іоновъ, а специ¬ 

фическія дѣйствія основаній—къ дѣйствію гпдроксильныхъ юповъ. 

Границы, отведенныя этому краткому очерку развитія ученія о 
сродствѣ, были бы далеко перейдены, если бы мы попытались изложить 
результаты другихъ, хотя бы даже наиболѣе замѣчательныхъ наслѣдованій. 

Укажемъ, въ заключеніе, лишь на прежнія работы Вильгельин. 

способствовавшія лучшему уясненію скорости реакцій, и па новыя работы 
Меншуткина, Ваптъ-Гоффа. Горстмана н другихъ, которыми 
успѣшно опредѣлены условія химическаго равновѣсія при разныхъ 
реакціяхъ. 

Идея о постоянномъ движеніи мельчайшихъ частицъ веществъ, не 
только реагирующихъ, но а находящихся въ равновѣсіи, принята въ 
новомъ ученіи о сродствѣ какъ необходимое условіе. Можно надѣяться, 
что эта область химія все больше будетъ выясняться благодаря болѣе 
опредѣлившимся воззрѣніямъ на различныя формы энергіи и, въ особен¬ 

ности, благодаря уясненію отношеній эвергіи химической къ другимъ 
родамъ энергіи, какъ электрическая, тепловая и проч. г). 

Конечная цѣль ученія о сродствѣ заключается въ томъ, чтобы 
преобразовать химію въ отдѣлъ прикладной нех'аники; эта цѣль уже 
Бертолле и Лапласомъ была указана какъ самая высшая, къ которой 
наука должна стремиться. 

*) Ср. Лонга. рг. СЬеш. (2) 32, 300 в относящіяся къ тому же вопросу рабо¬ 

ты, нублпковавныя въ 2еіІасѣгііі Ій г рѣузік. Сѣвшіе. 

’) Ср. замѣчательную главу объ энергіи въ книгѣ Оствальда: ЬеІігЬисЬ 

йег а!1§етіпеп Сѣвшіе (2-е нзд. т. II). 



Къ исторіи минералогической химіи за послѣднія 
сто лѣтъ *). 

Минералогія поднялась на степень науки лишь съ тѣхъ поръ, какъ 
она признала нъ химіи свою незамѣнимую помощницу, при посредствѣ 
которой прежде всего могъ быть установленъ составъ минераловъ. Еще 
въ настоящемъ столѣтіи высоко заслуженный въ «минеральной физикѣ» 

Мосъ ') отрицалъ почти всякое значеніе за химическимъ характеромъ 
минераловъ, но установленная имъ система признавалась лишь немногими 
изслѣдователями и просуществовала очень недолго. Польза, оказанная 
минералогіи примѣненіемъ химическихъ средствъ, оказалась на столько 
очевидной, что не признать ее не было больше возможности. Старатель¬ 

ныя совмѣстныя работы минералоговъ и химиковъ довели минеральную 
химію до ея настоящей высоты. Высокая цѣль, заключающаяся въ уста¬ 

новленіи зависимости между физическими и химическими свойствами 
данныхъ минераловъ, со времени появленія работъ Берцеліуса, 

Мичерлпха. братьевъ Розе в другихъ до настоящихъ дней, сохра¬ 

нила свое значеніе для минеральныхъ химиковъ во всей его неприкосно¬ 

венности. 
Первыя слабыя попытки опредѣленія химическаго состава минера¬ 

ловъ были сдѣланы въ XVII и первой половинѣ ХѴШ вѣка, но онѣ 
шли не дальше поверхностнаго наблюденія нѣкоторыхъ качественныхъ 

1) Ср. Карр, безсііісЫе бег СЬетіе, т. II, 84 в с.тѣд. т. КоЪе 11, ОезсНісЬіе 

б. Міпегаіовіе (1650—1860), въ особенности стр, 803 и слѣд. 

’)Мосъ высказалъ въ качествѣ основного соложенія, что минералогія должна изу¬ 

чать только физическія свойства минераловъ, т. е. кристаллическую форму. удѣльный 

вѣсъ, твердосі в и т. а.; принимая во вниманіе и хвмическія свойства, минералогія, 

по мнѣнію Моея, будто бы переступаетъ своя законныя границы и впадаетъ въ 

затрудненія. Такое отреченіе отъ важнѣйшаго вспомогательнаго средства минерало¬ 

гическихъ изслѣдованій, конечно, весьма характерно. Берцеліусъ вполнѣ осно¬ 

вательно сравнялъ этого минералога съ человѣкомъ, отказывающимся отъ пользованія 

фонаремъ въ темнотѣ только потому, что оаъ имѣлъ бы тогда возможность видѣть 

больше, нежели ему безусловно необходимо. 
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реакцій. Ко второй половинѣ прошлаго вѣка относятся уже болѣе важныя 
подготовительныя работы, способствовавшія обоснованію минералогіи какъ 
науки. Минеральная химія пріобрѣла выдающихся представителей въ лицѣ 
Бергмана, а нѣсколько позднѣе — Клапрота и Вокелена, оцѣнка 
заслугъ которыхъ въ выработкѣ анализа неорганическихъ тѣлъ была уже 
дана въ исторіи аналитической химіи. По слѣдамъ этихъ изслѣдователей 
въ дѣлѣ химическаго изученія минераловъ пошли многіе другіе, изъ кото¬ 

рыхъ заслуживаютъ упоминанія Лампадіусъ, Бухгольцъ, Внглсбъ, 

Веструмбъ, Валентинъ Розе младшій, Кирванъ. Гадоливъ в 
Экебергъ. 

Напомнимъ ещо разъ о томъ обстоятельствѣ, что введеніе въ мине¬ 

ралогіи паяльной трубки Кронштедтомъ, за тѣмъ Ганомъ, 

Бергманомъ, Ринманомъ, а позднѣе въ особенности Берцеліу¬ 

сомъ, оказало минеральному анализу чрезвычайныя услуги и имѣетъ 
для него громадное значеніе еще до сихъ норъ. 

Уже до систематической разработки минеральной химіи и одновре¬ 

менно еь нею Роме-д е-Л и л ь, Вернеръ. Гои. а также Берг¬ 

манъ разрабатывали кристаллографію, признанную ими какъ 
существенная вспомогательная къ минералогіи наука. Особенно важныя 
услуга оказалъ этой области Гои: онъ свелъ различныя кристаллическія 
формы къ немногимъ основнымъ и при распредѣленіи минераловъ при¬ 

нималъ во вниманіе химическія свойства на ряду съ физическими, 

Что онъ въ давномъ случаѣ слишкомъ широко пользовался дедуктивнымъ 
методомъ, доказываетъ его извѣстный принципъ, по которому различной 
кристаллической формѣ будто бы долженъ соотвѣтствовать различный хи¬ 

мическій составъ. 
Относящіяся къ тому времени попытки классификаціи минераловъ 

въ большинствѣ случаевъ обнаруживаютъ стремленіе присоединять къ 
ихъ физическимъ свойствамъ и химическія. Если въ систематикѣ Крон, 

штедта. Гоп и особенно Вернера эти свойства играли лишь второ¬ 

степенную роль, то къ классификаціи Бергмана ’) они выдвинуты на 
первый планъ, какъ существенное вспомогательное средство для подраз¬ 

дѣленія минераловъ,- Бергманъ использовалъ эти свойства для сіюой 
системы классификаціи въ той мѣрѣ, въ какой это было возможно при 
тогдашнемъ состояніи химическихъ знаній. Изъ минералоговъ того времени 
лишь немногіе признали основным положенія Бергмана; большинство 
же присоединилось къ системѣ Вернера, въ которой минеральной химіи 
было отведено лишь очень скромное мѣстечко. 

‘у Въ нм і-ісі а?гярЬіа гевпі шіиегаіі* я т. д. (1782). 
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Для минералогической химіи настала новая ара со вступленіемъ 
въ эту область Берцеліуса. Основываясь на своихъ обширныхъ 
работахъ по опредѣленію состава естественныхъ минераловъ я искусствен¬ 

ныхъ неорганическихъ соединеній, этотъ изслѣдователь сумѣлъ доказать, 

что ученіе о химическихъ пропорціяхъ и. слѣдовательно, атомная теорія 
во всемъ ел объемѣ дѣйствительны п для минеральныхъ тѣлъ ')• Онъ 
первый далъ сплошное объясненіе этой теоріи для всѣхъ «химическихъ» 

соединеній. Его изслѣдованія вмѣстѣ съ тѣмъ дали ему поводъ класси¬ 

фицировать какъ эти естественныя соединеніи, такъ и искусственныя, и 
такимъ образомъ возникла его химическая система ’), посредствомъ 
которой ояъ имѣлъ въ виду дать осязательное выраженіе своему взгляду, 
что минералогія составляетъ только часть химіи, или приложеніе къ вей. 
Порядокъ минераловъ въ системѣ опредѣлялся мѣстомъ ихъ электро¬ 

положительныхъ составныхъ частей къ томъ ряду, въ которомъ тѣла 
расположены соотвѣтственно вызываемому ими электрическому напряженію 
Деснп, лѣтъ спустя Берцеліусъ измѣнилъ свой подраядѣлительнып 
принципъ, признавъ руководящими электроотрицательныя состав¬ 

ныя частя, по которымъ онъ и распредѣлилъ минералы. Вт. качествѣ 
представителей главныхъ классовъ оігь отличилъ тѣла окисленпыя 
и неокпеленныя и распредѣлилъ минеральныя вещества между этими 
двумя классами въ порядкѣ, весьма удобномъ для общаго обозрѣнія. Всѣ 
прежнія попытки классификаціи минераловъ но ихъ химическомъ свой¬ 

ствамъ благодаря системѣ Берцеліуса были преданы забвенію. 

На развитіе этой системы, основныя черты которой повторялись я 
въ послѣдующихъ классификаціяхъ, оказали наибольшее вліяніе наблю¬ 

денія Н. Фукса надъ взаимной зачѣешмостью веществъ въ минералахъ 
и расширеніе этого вопроса открытіемъ изоморфизма Мичорлпхомъ. 

результаты, добытые минеральнымъ анализомъ до тѣхъ поръ, получили 
совершенно новое освѣщеніе; кристаллической формѣ, въ ея связи съ 
химическимъ составомъ, стали придавать большое, быть можетъ даже 
слишкомъ высокое значеніе. Такая переоцѣнка обнаружилась вь очень 
с;,-орочъ времени, когда Мичерлихъ открылъ первые случаи димор¬ 

физма, которые впослѣдствіи расширились явленіями три-» пс.шчор- 

чфияча. Принципъ Гои, по которому рука объ руку съ различіемъ 
кристаллической формы идетъ разница въ химическомъ составѣ, въ виду 

‘у Ср. обще*. 'гасть атоіі книги (стр. 170). 

!) $сЬч-еІ8гег’5 Дошлъ, т. 11 и 12. 08141. 

!) ЬёопЬапГк 2еііасЬгіП іііг МіпегАІ->;іе. юмь I. 
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названныхъ открытій былъ низвергнуть. Вопреки противодѣйствію этого 
выдающагося изслѣдователя, ученіе объ изоморфизмѣ совершило свой 
тріумфальный въѣздъ въ область минералогіи. 

Различныя минералогическія системы, установленныя послѣ Берце¬ 

ліуса, т. е. послѣ 1824 г., почти сплошь обнаруживаютъ стремленіе 
дѣлить минералы на основаніи ихъ химическаго состава, руководствуясь 
бо.гбе или менѣе и ихъ физическими свойствами. Рядомъ съ классифи¬ 

каціей минераловъ Густава Розе, установленной на чисто химиче¬ 

скихъ основахъ, заслуживаютъ упоминанія, какъ наиболѣе извѣстныя, 
смѣшанныя системы Ведана, К. Ф. Науяана и Гаусмана. 

Номенклатура минераловъ совершенно не соотвѣтствовала ихъ 
строго научному изслѣдованію; вь этомъ отношеніи еще до сихъ поръ 
преобладаетъ чисто эмпирическій принципъ, какъ показываетъ наимено¬ 

ваніе минераловъ по ихь открывателямъ, мѣстонахожденію, физическимъ 
свойствахъ и т, д., вмѣсто того, чтобы этимъ выразить или, по крайней 
мѣрѣ, намѣтить химическій составъ даннаго минерала. 

Своимъ теперешнимъ расцвѣтомъ минералогія обязана мощному 
развитію минеральной химіи. Берцеліусъ ц его ученики (Xр. 

Гмелпвъ, Мичер.іихъ, Вёлеръ, братьи Розе, Сванбергъ, 

Мозандеръ и др.) въ совершенствѣ разработали почву, подготов¬ 

ленную Бергманомъ, Клапротомъ, Вокеленомъ и другими. 
Здѣсь не мѣсто для детальнаго разсмотрѣнія массы найденныхъ методовъ 
разложенія минераловъ н отдѣленія ихъ составныхъ частей; со времени 
открытія этпхъ методовъ множествомъ изслѣдователей изучена въ хими¬ 

ческомъ отношеніи масса минеральныхъ индивидовъ. Кь первой задачѣ,— 

установленію эмпирическаго состава мвнераловъ. съ теченіемъ времена 
присоединилась другая, болѣе высокая, — изученіе ихъ химической кон¬ 

ституціи. Въ данномъ отношеніи объектомъ изслѣдованія служили пре¬ 

имущественно силикаты въ виду ихъ чрезвычайнаго разнообразія. 
Мы бы далеко перешли границы нашего краткаго очерка разинтія 

минералогической химіи, еслибы вздумали указать, даже лишь па нѣко- 

') Не было недостатка въ попыткахъ примѣнить новѣйшія химическія воз¬ 

зрѣнія, пріобрѣтенныя относительно конституція органическихъ соединеній, къ соеди¬ 

неніямъ неорганическимъ, въ особенности въ мпнера.тамъ. Вюртцъ первые пробо¬ 

валъ сравнивать открытые имъ полиэтиленовые спирты съ ноликремневыии кислотами. 

Что такія иопыткп опредѣленія структуры наиболѣе сложныхъ смикагоаъ часто не 

достигаютъ цѣли, объясняется тѣмъ, что вообще методы опредѣленія консти¬ 

туціи органическихъ соединеній большей частью непримѣнимы кь сбедмевіямь 

и (.органическим!. 
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торыхъ примѣрахъ, заслуги въ этой области такихь лицъ, кекъ Шт ро- 

майеръ. Т. Шереръ, Раммельсбергъ <)• Бунзенъ и др. 
Изъ химиковъ, занимавшихся разработкой минералогической химіи послѣ 
Берцеліуса, кромѣ вышеназванныхъ, еще заслуживаютъ упоминанія: 

Бломстрандъ, Бонсдорффъ, Девялль, О. Л. Эрдиапъ. Гауеръ, 

Горманъ. Яннашъ. Мариньякъ. Т. Петерсенъ, Т. Рихтеръ. 

Зандбергеръ. Смитъ и Брёшъ, Штренгъ, Т. Томсонъ. К. Вин¬ 
клеръ н мв. др. 

ИСКУССТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНІЕ МИНЕРАЛОВЪ НАЧАЛА 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМІИ. 

Къ еетесгвенво старшему по времени аналитическому методу изу¬ 

ченія минераловъ въ новѣйшее время присоединился синтетическій, благо¬ 

даря которому минералогическая химія пріобрѣла чрезвычайно богатый 
запасъ новыхъ фактовъ и расширилась въ химію геологическую. Стрем¬ 

ление къ подражанію естественному процессу образованія минераловъ, 

представляющихъ продуктъ совокупнаго вліянія разныхъ условій, и 
желаніе выяснить зтя условія были главной двигательной пружиной для 
замѣчательныхъ опытовъ, которые мы намѣрены изложить здѣсь въ общихъ 
чертахъ. 

Съ тѣхъ поръ, какъ Берцеліусъ опредѣлилъ минералы какъ хи¬ 

мическія соединенія, составъ которыхъ зависитъ отъ тѣхъ же законовъ, 

которымъ подчиненъ составь соединеній, полученныхъ искусственнымъ 
путемъ, почти сама собою возпикла идея искусственнаго приготовленія 
минераловъ изъ ихъ составныхъ частей. Тѣмъ не менѣе прошло еще нѣ¬ 

сколько десятилѣтій, пока разрабатывавшаяся путемъ улучшенныхъ ана¬ 

литическихъ методовъ минеральная химія оказалась въ состояніи созна¬ 

тельнымъ образомъ приступать къ синтезу минераловъ. Къ первой половинѣ 
настоящаго вѣка относятся лишь нѣкоторыя разрозненныя наблюденія 

') К. Раямедьсбертъ родился (1813) въ Берлинѣ, гдѣ съ 1840 г. работалъ 

частью яр» ремесленной академія, частью оря университетѣ; съ 1374 і. онъ навѣ¬ 

дывалъ второй университетской химической лабораторіей, гдѣ нрекряшлъ свою 

дѣятельность линь нѣсколько лѣтъ назадъ. Его изслѣдованія, обогатившія неоргани¬ 

ческую химію вообще я минералогическую въ особенности, публиковались большей 

частью въ анналахъ Поггендорффа. Особенную извѣстность онъ пріобрѣлъ своим* тру¬ 

дами: НапбЬисЬ бег МіпегаІеЬепііе (2-е иэд. 1375 и Кгузіаііодга рЬівсЬ- 

рѣувікаІіасЬе СЬешіе (1881—82). 

’) Ср. Біе кОвзШсЬ баг|езіе111еп Міпегаііоп и т. д. ГисЬз'а(Нааг- 

)еш 1872) и ЗупіЬѣве без шіпегаих еі без гоеЬез, сост. Гоиіціё ■ МіскеІ 

Ьету (1882). 
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надъ искусственнымъ образованіемъ минераловъ, напр. известковаго шпата 

и аррагонита (Густавъ Розе) и еще нѣкоторые опыты подобнаго рода, 

сдѣланные Гей-Люссакомъ, Бертье н Мичерлихонъ '). Цвѣтущее 

развитіе этой отрасли минералогической и геологической химіи начинается 

лишь съ 1851 г. замѣчательными работами Эбельмена, Дюроше, 

Добре и Сенарнона. Эти изслѣдователи выработали рядъ методовъ,, 

приведшихъ къ образованію минераловъ подъ вліяніемъ условій, отчасти 

сходныхъ съ природными процессами. При сужденіи о естественныхъ 

процессахъ изъ этихъ случаевъ образованія минераловъ, поступали съ 

нѣкоторою осторожностью, и это было вполнѣ основательно; во всякомъ 

случаѣ была получена возможность провѣрять достовѣрность гипотезъ, 

установленныхъ съ цѣлью объясненія процессовъ образованія минераловъ 

и каменныхъ породъ. Этимъ дана была болѣе прочная опора геологіи, 

нашедшей въ химіи чрезвычайно цѣнную вспомогательную науку *). 

Укажемъ здѣсь на прекрасныя, открывшія совершенно новые виды, 

изслѣдованія Г. Бунзеномъ *) геологическаго характера Исландіи (въ осо¬ 

бенности Гейзера) и образованія вулканическихъ породъ, далѣе, — на 

работы Г. Бяшофа, пріобрѣвшаго извѣстность какъ неутомимый дѣя¬ 

тель въ области химической геолоііи *). 

Изъ длиннаго ряда изслѣдователей, шедшихъ по слѣдамъ выше¬ 

названныхъ и открывшихъ новые пути для искусственнаго полученія 

минераловъ, заслуживаютъ упоминанія Г. Сонъ-Клеръ-Дсвилль и Тро- 

остъ, Беккерель, Дсбрэ, Готфейлль. Вёлеръ, Раммельсбергъ и, 

въ особенности, Фуке и Мишель Леви. Въ новѣйшее время важ¬ 

ные синтезы минераловъ указали еще Фриде.іь я Саразенъ. также 
Муассанъ. 

Главные основатели синтетическаго направленія въ области мине¬ 

рально-геологическихъ изслѣдованій принадлежать французской націи, а 

поточу съ правомъ говорятъ о французской школѣ въ этой области. 

Первое 110 времени наблюденіе этого родя было сдѣлано (1801) Джемсомъ 

Галлемъ надъ превращеніемъ мѣла въ мраморъ. 

г) О пользѣ химіи для геологіи Сонар нонъ выразился въ слѣдующихъ 

словахъ: „С'еаі а Іа сЬішіе тіпёгяіодоие, ідие Іа ^ёоіо^іе боіі і’иіііе сопігбіе ехрё- 

гітепіаі бе сез сопсерНосз гаііопеііез. Ъеа тівёгаих сгізіаііізёв опі, еп е«еі, исе 

‘ігіеіле іоиіе сЫшщпе, еі е'езі І’ехрёсіепсе сЫткріе, чиі боіі зегѵіг б’арраі а Іа 

еёоіодіе. 5і еііе ѵеиі іаіге ші ряв бе ріпв бапв 1'ёіибе без гоеЬез, ідаі еп вот 
сотрозёез”. 

*) Алп. СЬет. 62, I: 68. 70. 

*) Ср. егоЬеІігЬисЬ бег еЬешівсЬеп Оеоіо^іе. 
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которая еще до сихъ поръ имѣетъ своихъ главныхъ представителей въ 
лицѣ только-что названныхъ изслѣдователей 1). 

Процессы образованіи минераловъ, наблюденные этими изс-Г&дёйа- 

телями, весьма разнообразны: они совершаются частью мокрымъ, частью 

огненно-жидкимъ путемъ. Чтобы обратить вниманіе читателя на наиболѣе 

важные методы, укажемъ на образованіе нѣкоторыхъ природныхъ про¬ 

дуктовъ минеральнаго царства путемъ продолжительнаго взаимодѣйствія 

двухъ солей въ растворѣ, наир, кварца и известковаго шпата нзъ гипса 

и кремневокислаго ка:,и, на выдѣленіе искусственныхъ минераловъ изъ 

растворовъ, каково, напр., образованіе гяпса, известковаго шпата или 

аррагоннта, смотря по окружающимъ условіямъ, на разложеніе тѣлъ 

дѣйствіемъ воды подъ увеличеннымъ давленіемъ (образованіе кварца, 

ъолластоннта, апофиллнта и проч-), наконецъ—на полученіе множества 

минераловъ путемъ плавильныхъ и калильныхъ процессовъ, сходныхъ съ 

вулканическими (образованіе тридимита. оливина и др. силикатовъ). За¬ 

служиваетъ также упоминанія синтезъ многихъ сульфидовъ мѣди, 

желѣза, цинка, кадмія, частью сухимъ, частью мокрымъ путемъ и, на¬ 

конецъ, искусственное образованіе драгоцѣнныхъ камней, напр. рубина 

(Фреми) и алмаза, полученнаго Муассаномъ путемъ надлежащаго 

охлажденія раскаленнаго до наивысшей нормы углеродистаго желѣза. 
Такъ какъ природные процессы лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ 

доступны детальному разбору, то многочисленные уснѣшные опыты по¬ 

дражанія естественнымъ процессамъ образованія минераловъ оказались 

въ высшей степени важными для уясненія самихъ процессовъ. Эти 

опыты неоднократно доказали, что одинъ и тогъ же минералъ иди камен¬ 

ная порода могутъ быть получаемы искусственно самымъ различнымъ 

образомъ, какъ мокрымъ, такъ и огненно-жидкимъ путемъ, благодаря 

чему не оказалось больше мѣста для столь облюбованнаго раньше одно¬ 

сторонняго воззрѣнія на геологическіе процессы.—Синтезъ минераловъ и 

каменныхъ породъ еще прочнѣе закрѣпилъ давно существовавшую связь 

между минералогіей и химіей. 

') Ф у н е я Мишель Л е в я усматриваютъ причину такого преимущества 

своеЗ нація „въ свойствахъ національнаго характера*. Мотивировка «того предпо¬ 

ложенія на столько характерна по своей наивности, что не чѣшаетъ нрявести ее 

здѣсь дословно,- „(Чоіге дёпіе паЦопа! гйридое а 1’іііёе Й'асситиіег ил (гор ;гаш1 

потЬге йе №(я зсіепіібчиез. зале Іее соогсіоппег, еі зі се»е іеойапсе лоиэ елЕгаіве 

ЧішЦиеГоіз & Дез ЬуроіЬезез Ьюагйёез, еііе а, 4'аиіге рагс, 1е тйгіее, 4е лоиа 

іпіиіге аих ехрйгіелсеззулгЬёЕічиеэ’'*. (Ср. ЗупіЬйзе ііеь шівегаих ■ т. д., стр. 5). 



Развитіе агрикультурной и физіологической химіи. 

Исторія этихъ отраслей химіи тѣсно связана съ работами Либиха, 

о которыхъ уже вкратцѣ сообщалось въ общей части. Собственно говоря, 
этотъ геніальный изслѣдователь имѣлъ нѣкоторыхъ предшественниковъ, 
которые обнаружили отдѣльные химическіе факты, важные для физіологіи 
животныхъ и растеній. Но Либихъ первый окинулъ эту область болѣе 
широкимъ взоромъ, онъ соединилъ разрозненныя, какъ до него извѣстныя, 
такъ въ особенности имъ самимъ произведенныя наблюденія въ одну 
стройную систему, подвелъ ихъ подъ общія точки зрѣнія. Идеи Палисси 
(стр. 75) о необходимости минеральныхъ веществъ для жнзви растенія, 
изслѣдованія Мальпвгія и Маріотта, приведшія въ концѣ XVII вѣка 
къ опредѣленнымъ воззрѣніямъ на питаніе растеній при посредствѣ 
листьевъ н почвы, умозрительные выводы Лавуазье '), смѣло тракто¬ 

вавшіе объ обмѣнѣ веществъ у животныхъ и растеній, его убѣжденіе, 
что жизненный процессъ сводится къ ряду химическихъ превращеній, 
наконецъ работы Фуркруа, Вокелена, Пру, Берцеліуса и Шев- 

реля надъ продуктами животнаго организма,— всѣ эти и еще другіе 
труды послужили къ оплодотворенію той почвы, на которой Либихъ 
воздвигъ зданіе химіи, въ ея примѣненіи къ земледѣлію, физіологіи и 
патологіи. 

Эти отрасли науки особенно тѣсно срослись съ органической химіей, 

такъ какъ у внхъ на нервомъ планѣ стоитъ вопросъ объ изолированіи и 

опредѣленіи состава соединеній органическаго происхожденія. Ихъ даль¬ 

нѣйшая задача заключается въ установленіи той роли, которую эти 

вещества играютъ въ оргаввзкѣ. Особенно важныя данныя химія доста¬ 

вила физіологіи животныхъ и растеній по вопросамъ питанія. 

АГРИКУЛЬТУР II ЛЯ ХИМІЯ И ФИЗІОЛОГІЯ РАСТЕНІЙ 

Къ нѣкоторымъ важнымъ результатамъ по вопросу о питаніи расте¬ 

ній велп уже химико-физіологическія работы Пристлея, Инженъ-Гусса, 

') Этп выводы изложены въ статьѣ, написанной въ 1792 г., н помѣшены въ 
Оеиѵгев 4е Ьатоізіег т. IV, изданія 1860 г. 

’) Литература (помяло ниже цитированныхъ книгънстатей): ЭеасЫсѣіе (1. 
Воіаиік ЗасЬв'а, ЬеЬгЬисЬ (1. РПапзеирЬузіоІояіѲ РГейег’я, ЬеЪгЬисЬ 4. 
А^гікиІсигеЬетіе \Ѵ. Кпор’а, СЬішіе еі РЬуаіоІо^іе аррПцпёее а 1'адгі- 
сиіспге я т. з. Ь. бгашіеаи, N808» НапбтОгѣегЪисЪ 4ег Сѣвшіе, т. Д, стр. 
129 н 1012. 
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Сенебье и Т. Соссюра, произведенныя въ концѣ прошлаго и началѣ 

настоящаго столѣтія. Изъ анализовъ растительной золы, какъ слѣдуетъ 

полагать, легко было обнаружить связь, существующую между почвой а 

растеніемъ; далѣе, слѣдовало бы ожидать, что разложеніе углекислоты 

при посредствѣ листьевъ, замѣченное названными изслѣдователями, должно 

было вселить въ нихъ сознаніе того факта, что источникомъ органиче¬ 

скихъ веществъ растенія является преимущественно углекислота. Точно 

такя;е рано замѣченный фактъ, что амміачяыя соли способствуютъ цвѣ¬ 

тущему развитію растеній ')• долженъ былъ объясняться тѣнь обстоя¬ 

тельствомъ, что амміакъ является пищевымъ матеріаломъ, доставляющимъ 

растенію азотоеодержащія составныя части. Всѣ эти выводы, кажущіеся 

теперь сани по себѣ понятными, не были однако сдѣланы въ то время; 

на результаты названныхъ изслѣдованій не обратили никакого вниманія, и 

значеніе всеобщаго пищевого матеріала для растеній приписывалось гу¬ 

мусу (Ьипшз). Благодаря этой гипотезѣ процессъ питанія растеній тол¬ 

ковался въ совершенно ложномъ смыслѣ; предполагалось, именно, что 

растенія питаются органическими веществами, аналогично животнымъ. 

Главными представителями этого лжеученія, господствовавшаго въ агри¬ 

культурной химіи цѣлыя десятилѣтія, были Альбрехтъ Таэръ а) въ 

Германіи н Матье де-Домбадь во Франціи. По ихъ мнѣнію, неоргани¬ 

ческія соли, яначеліѳ которыхъ ими не совсѣмъ отрицалось, служатъ только 

въ качествѣ возбуждающаго средства, но отнюдь не безусловно необхо¬ 

димы для питанія растенія 3). Таэръ не постѣснялся даже допустить, 

что земли вновь образуются въ самихъ растеніяхъ. Въ этомъ предполо¬ 

женіи выразилась его солидарность съ мнѣніемъ Шрадера, которому 

еще въ 1800 году казалось, будто ему удалось доказать своими опытами, 

что образованіе составныхъ частей золы въ растеніяхъ есть слѣдствіе 

жизненныхъ силъ послѣднихъ *). 

Этому періоду ненаучныхъ попытокъ опредѣленія питательныхъ про¬ 

цессовъ въ растеніяхъ положилъ конецъ Либихъ своимъ критическимъ 

разгромомъ ученія о гумусѣ. Основываясь на многочисленныхъ изслѣдо- 

’) Уже нъ концѣ ироаілаго вѣки Ник. .Іебланъ указывалъ на такое вліяніе 

амиіачкыхъ солен. 

‘I ср. его соч.г игипбааДге <1ег гапоаеііея ЬяпііиіПіеІіаГі. Даже 

одинъ изъ основателей ученія о питанія растеніи, Соесюръ, вначалѣ придержи 

дался ошибочной теоріи гумуса. 
3) Нѣіоторые полагаютъ, что необхомності. для растенія составныхъ частей 

волы впервые была доказана извѣстнымъ ботаникомъ п рент е.тем ъ, но азо не вѣрно. 

*) Этоть ошибочный взглядъ былъ опровергнутъ вѣскими доаодані Т. Сое- 

сюра и Г. Дэви. 



440 РЕФОРМЫ ВЪ АГРИКУЛЬТУРНОЙ ХИМІИ. 

ваніягь, произведенныхъ имъ и его учениками, и ссылаясь также на преж¬ 

нія работы, онъ въ своемъ сочиненіи І)іе СІіетіе іп ііігег Атѵеп- 

<1ып8 аиГ Адгісиііиг ипй РІіуаіо1о§іе ') (1840) выступилъ противъ 

произвольныхъ аксіомъ теоріи гумуса и лишилъ ихъ присвоенной имъ 

почвы. Квинтъ-эссенція либиховскаго ученія заключается въ слѣдующихъ 

положеніяхъ, содержащихъ уже полную программу созданной имъ съ 

тѣхъ поръ раціональной агрикультурной химіи: «Пищевой матеріалъ 

всѣхъ зеленыхъ частей растенія составляютъ неорганическія вещества».— 

«Жизнь растенію даютъ углекислота, амміакъ (азотная кислота), вода, 

фосфорная, сѣрная и кремневая кислоты, известь, горькозекъ, кали, же¬ 

лѣзо; нѣкоторыя растенія нуждаются также въ поваренной соля».—«По¬ 

метъ, экскременты животныхъ и людей дѣйствуютъ на жизнь растенія 

не своими органическими элементами, а лишь косвеннымъ образомъ, — 

продуктами своего гніенія п разложенія, т. е. вслѣдствіе перехода ихъ 

углерода въ углекислоту, а азота — въ амміакъ или азотную кислоту. 

Органическія удобрительныя вещества, состоящія изъ частей или отбро¬ 

совъ животныхъ н растеній, могутъ быть замѣняемы неорганическими 

соединеніями, на которыя они распадаются въ почвѣ *)>. —Изъ этихъ 

положеній Либихъ сдѣлалъ логическій выводъ, что во избѣжаніе исто¬ 

щенія почвы ей должно быть возвращаемо то. что отнимается у нея 
культурою растеній. 

Это богатое своими результатами ученіе вскорѣ одержало полную 

побѣду надъ старой системой. Кромѣ самого Либиха, въ дальнѣйшей 

разработкѣ этого ученія принимали дѣятельное участіе и его выдающіеся 

ученики; вообще, почти всѣ изслѣдователи, работавшіе въ этой области, съ 

тѣхъ поръ прямымъ или косвеннымъ образомъ выходили изъ школы Ли¬ 

биха. Независимо отъ этой школы преслѣдовалъ тѣ же цѣли Буссенго а); 

его опыты надъ питаніемъ растеній, выполненные по новымъ методамъ, 

заслуживаютъ особеннаго вниманія. — Не должны быть обойдены молча- 

') Это сочиненіе написано по иниціативѣ общества „Вгіііасіі иъзосіаііоп Іо г 
ІЬе ініѵапсешспі оі'асіенсе-. 

’) Здѣсь умѣстно напомнит, объ увѣнчавшейся вещнымъ успѣхомъ опытѣ Ли¬ 

биха, произведенномъ ню. въ большомъ масштабѣ близъ Гиссена: песчаная иочиа, 

при полощи минеральнаго удобренія, была превращена илъ въ цвѣтущіе садъ. 

’) Буссенго (Л. В. Воиазт^аиІЬ) родятся цъ 1802 г., уперъ въ 188в г. Онъ 

впервые пріобрѣлъ извѣстность споит смѣлыми путешествіями во Южной Аверинѣ, 

гдѣ блестящим:, образомъ утилизировалъ спои разностороннія познанія. Возвра¬ 

тившись во Францію, онъ всецѣло предался агрикультурно-ххмпчесЕИмъ вопросамъ, 

которые разрабатывалъ частью путемъ звеперниекгальныхъ изслѣдованій, 

частью же въ вяучно-литературвыхъ произведеніяхъ, каковы: Есопошіе гигаіе, 

Авгопошіе. сЬігиіе адгіеоіе еі рЬузіоІодіе (18Б4). 
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ніемъ я прекрасные, производившіеся въ теченіе десятилѣтій, опыты 

Лэвса н Гильберта надъ культивированіемъ растеній. 

На первомъ планѣ стояло цѣлесообразное изслѣдованіе химическихъ 

свойствъ почвы, которая ц доставляетъ растенію главное количество 

Чисто минеральныхъ питательныхъ веществъ. Сюда относится изученіе 

процессовъ вывѣтриванія каменныхъ породъ, благодари которымъ обра¬ 

зуется почвенный грунтъ. Работы Либиха, Буссенго. Дегерзна. Дит¬ 

риха и другихъ указали ту роль, которую играютъ въ этихъ процессахъ 

вода, углекислота, кислородъ, п обратили также вниманіе на тотъ Фактъ, 

что свободиыі азотъ непосредственнымъ образомъ для питанія расте¬ 

нія служить не можетъ1). При помощи процесса вывѣтриванія неорга¬ 

ническія вещества пріобрѣтаютъ тѣ свойства, которыя дѣлаютъ ихъ вос¬ 

пріимчивыми для растенія. Здѣсь заслуживаютъ упоминанія цѣнныя из¬ 

слѣдованія состава разныхъ почвъ, произведенныя 3. Вольффомъ. Ген- 

нѳбергомъ. В. Клопомъ, Ф. Што.чаномъ. Целлеромъ, Лема¬ 

номъ, Ноббѳ и другими, равно какъ основательные опыты надъ пита¬ 

ніемъ растеній въ индифферентной почвѣ и въ соляныхъ растворахъ 

(культуры сухимъ и воднымъ путемъ). При помощи этихъ методов!, 

были разрѣшены наиболѣе важные вопросы питанія. 

Всѣ эти изслѣдованія нагляднымъ образомъ доказали необходимость 

для питанія растеній веществъ, находящихся въ растительной золѣ; они 

обнаружили не только родъ, ио и форму, въ которой вещества, содер¬ 

жащіяся въ почвѣ, воспринимаются растеніемъ, равно какъ отношенія 

этихъ веществъ къ остальнымъ составнымъ частямъ почвы и вліяніе этихъ 

отношеній па растительность. Далѣе, по иниціативѣ Либиха былъ про¬ 

изведенъ цѣлый рядъ важныхъ изслѣдованій надъ поглощающей способ¬ 

ностью разныхъ почвъ относительно минеральныхъ питательныхъ веществъ 

растенія (Гевнебергъ п Штоманъ. Петерсъ, Кнопъ. Целлеръ). 

Всѣ эти наблюденія имѣли весьма важное значеніе и для ученія объ 

удобреніяхъ. 

Несмотря на массу новыхъ фактовъ, добытыхъ вышеназванными и 

другими изслѣдованіями, основы .шбихлвегаго ученія остались въ томъ же. 

видѣ, въ какомъ онѣ были заложены въ замѣчательномъ сочиненіи ^1840) 

этого изслѣдователя, гдѣ надлежащимъ образомъ въ общихъ чертахъ 

былъ выясненъ процессъ питанія растеній атмосферными осадками и со- 

') Въ новѣйшее крема изслѣдованіями Гед.іьриге л я и Вильфарга (1384), 

Франка, Шій.іннга в другихъ указана воспріимчивость нѣкоторыхъ растеній въ 

атмосферному азоту, прн содѣйствіе микроорганизмовъ іскибіозъ). -Эти ынхроорга. 

пинии играютъ также аыдлміцрося роль иь процессѣ ыіразовішя авотновкешхъ 

содей (нитрификаціи). 
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ставшими частями почвы. На этихъ основахъ Либихъ построилъ свое уче¬ 

ніе о раціональномъ земледѣліи, которое принесло уже самые богатые 

плоды и выработкой котораго еще до сихъ поръ занимаются люди науки 

и практики. 

Развитіе фитохиміи. 

Послѣ того, какъ было выяснено значеніе разныхъ неорганическихъ 

веществъ для жизнп растенія, въ области химико-физіологическаго изслѣ¬ 

дованія настоятельно требовалъ разрѣшенія вопросъ о томъ, какъ и въ 

какихъ .разахъ совершается процессъ образованія органическихъ веществъ 

изъ углекислоты, амміака и воды. Задача заключалась въ изолированіи 

химическихъ соединеній, содержащихся въ разныхъ органахъ растенія, 

въ опредѣленіи ихъ конституція и установленіи ихъ взаимныхъ химико- 

физіологическихъ отношенія. Этой грандіозной работой уже цѣлый рядъ 

лѣтъ заняты многіе выдающіеся изслѣдователи. Процессъ перехода угле¬ 

кислоты. при посредствѣ воды и свѣта, въ органическія соединенія, ко¬ 

торый въ общихъ чертахъ былъ правильно истолкованъ уже Ооцсдороиъ ') 

и другими, естественно былъ предметомъ многочисленныхъ изслѣдованій. 

Такъ, новыми работай» Лонмеля, Пфеффера, Мюллера, Энгел.мана 

и другихъ былъ выясненъ характеръ свѣтовыхъ лучей, содѣйствующихъ 

ассимиляціи углерода. Далѣе, были произведены важныя изслѣдованія 

надъ хлорофилломъ, о роли котораго въ этомъ процессѣ мнѣнія изслѣ¬ 

дователей (Заксъ, Пріінгсгеймъ я др.) расходятся. Разрѣшеніе вопроса, 

какія именно органическія соединенія' непосредственно образуются игъ 

углекислоты и какіе промежуточные продукты являются до образованія 

крахмала, целлюдёзы, бѣлковины п проч., до сихъ поръ еще представ¬ 

ляетъ довольно широкій просторъ умственнымъ спекуляціямъ всякаго рода. 

Взглядъ, выработанный Ад. Байеромъ, что азъ углекислоты, при 

') Ср. его КесЬегсЬез сЬітіііиез $иг Іа ѵе^біагіои (1804).—До (.'ос¬ 

етра процессъ ясгнмп.тяцііі .июнями углекислоты п ноли влблюдя.п, Пкжень- 

Гуссъ. но оні.. будучи приверженцемъ ф.іигнспіческой теоріи, яе замѣтилъ обра¬ 

зованія кислорода изъ углекислоты. Этотъ фактъ былъ усмотрѣнъ лишь Сенебье и 

уясненъ образцовыми опытами Соссюрн, установившими приблизительный балансъ 

между воспринятыми о выдѣленными веществами. Что параллельно съ ассимиляціей 

совершается п обратный процессъ, — вдыханіе кислорода и выдѣленіе углекислоты 

нѣкоторыми органами растенія. — замѣтилъ ІІнженъ-Гуссъ и еже болѣе уяснилъ 

Сое сюръ. Послѣдній, а занвмъ Дютроше н другіе замѣтили связанное съ дыханіемъ 

развитіе теплоты въ растеніяхъ и установили, такимъ образомъ, замѣчательную ана¬ 

логію между процессами, совершающимися внутри растительнаго и животнаго 

органнзмоиъ. 
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ея редуцированіи, получается муравьиный альдегидъ, который, путемъ 

разнообразныхъ конденсацій, даетъ углеводы, подучилъ нѣкоторое под¬ 

твержденіе въ лабораторныхъ опытахъ (О.Лбвъ, Бокорни, Э. Фишеръ 

и др.). Такое предположеніе даетъ во всякомъ случаѣ простѣйшій путь къ 

уясненію процесса образованія въ растеніяхъ сложныхъ соединеній изъ 

воспринимаемой ими углекислоты. 

Разнообразныя вещества, производимыя растеніями, стали предме¬ 

томъ усерднаго изученія, главнымъ образомъ, благодаря иниціативѣ Либиха; 

параллельно съ зоохиміей развивалась, особенно съ конца сороковыхъ го¬ 

довъ, фитохимія. Напомнимъ мимоходомъ о весьма важныхъ въ этой 

области изслѣдованіяхъ Рохледера надъ каффеяномъ, разными глюкози- 

даии, дубильными кислотами ’) и другими растительными продуктами. 

Вниманіе фитохнмиковъ особенно привлекали образующіяся въ ра¬ 

стеніяхъ азотосодержаідія соединенія, среди которыхъ на первомъ планѣ 

стоять бѣлковыя вещества н ихъ продукты расщепленія. Съ тѣхъ поръ, 

какъ Мульдеръ указалъ на сходство бѣлковыхъ веществъ съ животной 

бѣлковиной, эти вещества были предметомъ изслѣдованій Лпбпха и его 

учениковъ; въ особенности они были старательно изучены образцо¬ 

выми работами Риттгаузена, продолжавшимися до новѣйшаго времени. 

Хотя надежды, что изъ продуктовъ расщепленія бѣлковыхъ веществъ, 

въ особенности разныхъ амлдокислогь, какъ лейцинъ, аспарагинъ, глута¬ 

миновая киелота и проч., можно будетъ вывести заключенія о химической 

конституціи этихъ веществъ, ее оправдались, тѣмъ не менѣе изслѣдова¬ 

нія азотоеодержащихъ веществъ, образующихся при произрастанія сѣмени 

и другихъ процессахъ, представляютъ цѣнныя подготовительныя работы 

для будущяго развитія растительной физіологіи ’). 

Другіе растительные продукты, содержащіе азотъ, тоже привле¬ 

кали къ себѣ вниманіе химиковъ и физіологовъ; таковы, напр., нѣкото¬ 

рые глюкозиды, какъ мнроновая кпслота, амигдалинъ и, въ особенности, 

обширный классъ алкалоидовъ. Значеніе этпхъ соединеній для общей 

химіи было уже укачано. 

Углеводы, въ виду ихъ значенія въ растительной жизни, тоже 

были предметомъ изученія со стороны пхъ взаимныхъ химическихъ и фи¬ 

зіологическихъ отношеній, но и здѣсь еще до сихъ иорь не найдена связь 

между отдѣльными продуктами. Заслуживаютъ упоминанія основательныя 

’) Игъ монографіи Крауса: йгипііііпіеп го еіпег РКуеіоіоціе іеа 

(тегЪаюЯеа (1969) можно убѣдиться, какое важное значеніе приписывается въ 

настоящее время дубпдьныиъ кислотамъ въ растительно-физіологическомъ огкоіпевін. 

’) Ср. изслѣдованія Э. Шулъие и другихъ. 
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в физіологически важныя изслѣдованія Брюкке, Нэгели. Занеа надъ 

крахмаловъ и его переходными ступенями, какъ напр. декстринъ, и надъ 

зависимостью между процессомъ образованія крахмала и дѣйствіемъ хло¬ 

рофилла; далѣе—многочисленныя работы надъ сахаромъ, въ особенности 

надъ декстрозой в тростниковымъ сахаромъ. Присутствіе послѣдняго въ 

свекловичномъ сокѣ, столь важное для техники, вызвало тщательное изу¬ 

ченіе этого сока въ химическомъ отношеніи. 

Напомнимъ также о выполненныхъ съ большими трудностями изслѣ¬ 

дованіяхъ, стремившихся къ уясненію химической природы глюкозидовъ 

и ихъ своеобразнаго отношенія къ ферментамъ.—Важнѣйшія изслѣдованія 

надъ растительными жирами, эфирными маслами и подобными имъ сое¬ 

диненіями относятся главнымъ образомъ къ спеціальной органической хи¬ 

міи и мы ихъ коснулись въ исторія послѣдней. 

РАЗВИТІЕ ЗООХИМІИ ‘). 

Физіологическая химія животнаго тіыа, зоохимія, сдѣлала чрез¬ 

вычайно большіе успѣхи со времени основательныхъ изслѣдованій Ф у р- 

круа. Вокелена, Шснреля. Берцеліуса и другихъ. Отъ изу¬ 

ченія химическихъ составныхъ частей животныхъ органовъ, секретовъ и 

проч. перешли къ гораздо болѣе трудпому воиросу,—подъ вліяніемъ ка¬ 

кихъ условій;образуются въ организмѣ тѣ или другія вещества ц каковы ихъ 

взаимныя отношенія. Благодаря именно чисто химическимъ работамъ, зани¬ 

мавшимся этими вопросами, животная химіи и развилась въ науку, ка¬ 

кою она является въ настоящее время; это относится въ особенности къ 

столь важной области питанія и вообще къ ученію объ обмѣнѣ веществъ, 

совершающемся въ животномъ организмѣ. Химическія изслѣдованія раз¬ 

сѣяли господствовавшій въ этой области мракъ, подъ эгидой котораго 

развивались мнѣнія самаго ошибочнаго свойства. Въ разработкѣ зоохи¬ 

міи. стремившейся къ опредѣленію веществъ, составляющихъ животный 

организмъ, со времени обнародованія вышеназванныхъ работъ принимали 

участіе самые выдающіеся физіологи и химики. Изъ многочисленныхъ 

превосходныхъ изслѣдованій этого рода мы можемъ коснуться лишь нѣ¬ 

которыхъ. Прежде всего укажемъ на изслѣдованіе соотавныхъ частей 

костей, произведенное Бнбра. Му лидеромъ, Фреми н Гейнт- 

цемъ и установившее ихъ химическій составъ; далѣе, отмѣтимъ работы 

Шмид<*б*>рга, которыя начинаютъ разсѣивать понемногу мракъ, оку- 

') Обширный матеріалъ по .хнинки-фвэіолегнческимъ изслѣдованіямъ даетъ 

книга Гоппе-Гейтера: ЬеЬгЬиеЬ Лег рЬузіоіо^ізеЬеа СЬевзіе. Ср. такж 

Бунге: ЬеЬгЬиеЬ ііег рЬуаіоІодисЪеа пьЛ раіЬоІоиіасЬеп (ЗЬешіе. 
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тываюіцій составъ хрящевыхъ тканей. Природа б ѣл новыхъ веществъ 

была предметомъ множества изслѣдованій, въ особенности съ тѣхъ поръ, 

какъ М у л ь д е р ъ доказалъ присутствіе подобныхъ же тѣлъ въ расте¬ 

ніяхъ, а Либихъ и его ученика старалась опредѣлить ихъ химическій 

составъ; по всѣ эти изысканія еще до сихъ поръ не привели къ самой 

главной цѣли,—къ уясненію истишюй конституціи бѣлковыхъ веществъ. 

Изъ изслѣдователей, работавшихъ въ этой области, назовемъ Брюкве, 

Кюне, Гачмарстена, Лемана. Гопне-Зейлера, А. Шмидта, 

Дрекселя, Гарнака, Ненцкаго, IIIютценбсргера и дру¬ 

гихъ. Для физіолога вопросъ о томъ, какими свойствами надѣлены бѣл¬ 

ковыя вещества въ животномъ организмѣ, какін превращенія они пре¬ 

терпѣваютъ, въ особенности при пищевареніи и т. д., важнѣе, нежели 

вопросъ о раціональномъ составѣ этихъ веществъ. Работы, производив¬ 

шіяся еъ цѣлью дать отвѣтъ на ;>ти чисто физіологическіе вопросы, бу¬ 

дутъ указаны ниже. 

Важнѣйшія изслѣдованія, которыми постепенно, но окончательно 

былъ выясненъ вопросъ о составѣ жировъ, были уже упомянуты въ 

спеціальной исторіи оргапической химіи. Роль жировъ и углеводовъ въ 

процессѣ обмѣна веществъ была выяснена удовлетворительнымъ образомъ 

лишь работами новѣйшаго времени. Случаи патологическаго появленія 

этихъ гЬ.ть тоже живо интересовали химиковъ, которые опредѣленіемъ 

сахара, бѣлковъ и проч. часто облегчали врачу иди даже прямо достав¬ 

ляли ему единственную возможность ставить діагнозъ надъ болѣзнями. 

Какъ во всѣхъ химическихъ областяхъ, въ физіологической и патологи¬ 

ческой химіи выработались особые методы зоохимическаго ана¬ 

лиза въ качествѣ цѣннаго и незамѣнимаго орудія при изслѣдованіяхъ. 

Работы, поставившія себѣ цѣлью уясненіе химическихъ процес¬ 

совъ. совершающихся въ животномъ организмѣ н вмѣстѣ 

съ тѣмъ изученіе условій, вызывающихъ и сопровождающихъ орган» 

ческую жшяь, почта необозримы по своему громадному количеству. Те¬ 

перешнія свѣдѣнія о разнообразныхъ жидкостяхъ животнаго тѣла, играю¬ 

щихъ важную роль въ названныхъ процессахъ, добыты цѣною неутоми¬ 

мыхъ трудовъ. Укажемъ, для примѣра, на важнѣйшія нзс.іЬдовааія 

секретовъ, способствующихъ пищеваренію; напомнимъ о классическихъ 

работахъ К. Людвига, Б р юкке, К л. Бернара, доказавшихъ, 

что желеэочныя выдѣленія должны быть разсматриваемы какъ химическіе 

процессы. Значеніе слюны для пищеваренія выяснилось изъ изслѣдо¬ 

ванія ея химическихъ свойствъ; съ тѣхъ поръ, какъ Лейксъ открылъ 

въ ней (1831) ферментъ птіалинъ, обладающій способностью превра¬ 

щать крахмалъ въ сахаръ, химія слюны значительно обогатилась цѣлымъ 
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рядомъ новыхъ работъ О. Нассе, К. Людвига. Бршкке. Гер- 

тера и другихъ. Многіе выдающіеся изслѣдователи занимались изуче¬ 

ніемъ желудочнаго сока и его дѣйствій; стараніями К. Шмидта. 

Биддера. Бомона, Фрерихса, Лемана. Виттиха и другихъ 

былъ установленъ составъ этого секрета, въ особенности же своеобраз¬ 

ный характеръ содержащагося въ немъ фермента пепсина. Чрезвы¬ 

чайно важная роль этого фермента въ перевариваніи бѣлковыхъ веществъ, 

превращаемыхъ имъ въ пептоны, была выяснена работами Лемана. 

Гофмейстера. Геннингера, а въ новѣйшее время свѣдѣнія о 

немъ дополнены трудами Неймейстера. Кюне и Читтендена. 

Знакомству съ панкреатическимъ сокомъ н его сильными 

дѣйствіями при процессѣ пищеваренія, обусловливаемыми присутствіемъ 

въ немъ своеобразныхъ ферментовъ, существенно способствовали изслѣдо¬ 

ванія Кюне. Гюфнера идр. Наконецъ, химія желчи, обоснованная 

замѣчательными работами Штрекера ‘) надъ желчными кислотами и вхъ 

продуктами расщепленія, была дальше разработана изслѣдованіями Штэ- 

делера. Фрерихса. Гор у пъ-Беза пеза. Мали в др. Свѣдѣ¬ 

нія о химическомъ составѣ крови, ея отдѣльныхъ, трудно разъедини¬ 

мыхъ составныхъ частяхъ и ихъ химическихъ свойствахъ достигли своей 

теперешней полноты благодаря чрезвычайно сложнымъ и кропотливымъ 

изслѣдованіямъ. Впрочемъ, эти свѣдѣнія еще я въ настоящее время да¬ 

лека отъ совершенства. Здѣсь заслуживаютъ упоминанія выдающіяся ра¬ 

боты Ал. Шмидта о причинахъ свертыванія крови, изслѣдованія 

К. Шмидта. Гоппе-Зейлера. Гюфнера, ПреГіера надъ ге¬ 

моглобиномъ, оксигемоглобиномъ и вхъ отношеніемъ къ газамъ. Далѣе, 

необходимо указать на успѣшное примѣненіе спектроскопа къ изслѣдо¬ 

ванію крови, на изученіе состава кровяныхъ газовъ и въ особен¬ 

ности на установленіе ихъ различія въ артеріальной и венозной крови. 

Особеннаго вниманія въ этомъ отношеніи заслуживаютъ производившіеся 

съ 1858 г. опыты К. Людвига и его учениковъ, которые своею точ¬ 

ностью далеко превзошли прежніе опыты Магнуса и Л. Мейера. 

Въ высшей степени важное значеніе для уясненія всѣхъ процессовъ ве¬ 

щественнаго обмѣна имѣли многочисленныя работы, точно опредѣлившія 

количественныя отношенія между вдыхаемымъ и выдыхаемымъ воздухомъ; 

вспомнимъ о производившихся съ 186;2 года въ огромномъ масштабѣ, при 

посредствѣ респираніонныхъ аппаратовъ, опытахъ Петтенкофера, 

Реньо к Рейзе. о важныхъ наблюденіяхъ надъ вліяніемъ мускульной 

работы на потребленіе кислорода и выдѣленіе углекислоты (К. Люд¬ 

вигъ, Леттенкоферъ и Вуа). 

Дпв. СЪет. т. 61, 6», 67 и ТО. 
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Чрезвычайное множество работъ надъ веществами, находящимися 

въ кровяной сывороткѣ, надъ неорганическими составными частями крови 

и надъ патологическими измѣненіями послѣдней, за недостаткомъ мѣста, 

не могутъ быть указаны здѣсь даже въ немногихъ примѣрахъ. 

Молоко, со временя изслѣдованій Шевре л я. Лерха. Гейнтиаи 

другихъ, опредѣлившихъ его главныя составныя части, было предметомъ 

частаго изученія. Особенное вниманіе въ новѣйшихъ изслѣдованіяхъ обра¬ 

щалось на процессъ свертыванія, на превращенія молока въ организмѣ, на 

характеръ разнаго рода бѣлковыхъ веществъ, содержащихся въ молокѣ, 

и пр.; въ этомъ отношеніи заслуживаютъ упоминанія выдающіяся ра¬ 

боты Сокеле, Гамма рстена. Г о и пе-Зей лер а и. въ особенности. 

Лемана. 

Превосходныя химическія и физіологическія изслѣдованія произ¬ 

ведены надъ выдѣленіемъ почекъ.—ночей. На нервомъ планѣ сто¬ 

ять важныя въ химическомъ отношеніи наблюденія надъ искусственнымъ 

образованіемъ мочевины, моченой кислотою и ея разнообразными продук¬ 

тами превращенія, которые удалось получить синтетически (ср. спеціаль¬ 

ную исторію органической химіи). Затѣмъ слѣдуетъ напомнить о важ¬ 

ныхъ, какъ съ физіологической, такъ и съ патологической стороны, 

изслѣдованіяхъ надъ выдѣленіемъ мочевины въ зависимости отъ обмѣна 

веществъ (Либихъ, Вуа, Бишоффъ, Фнкъ. Вис л и цен у съ), о 

работахъ надъ образованіемъ пшпуровой кислоты (Вёлеръ, Либихъ, 

Дессэнь, Мейсснеръ), зфпроеѣрныхъ кислотъ феноловъ (Бау¬ 

манъ), сахара, бѣлковъ, глпкуроновой и кипуреновой кислотъ, индола, 

н объ изслѣдованіяхъ надъ выдѣленіемъ этихъ веществъ вмѣстѣ съ мо- 

чей. Выясненіе способовъ образованія этихъ и другихъ тѣлъ, появляю¬ 

щихся подъ вліяніемъ частью нормальныхъ, частью патологическихъ про¬ 

цессовъ, уже съ давнихъ поръ признано важной задачей физіологической 
химіи. На основаніи многочисленныхъ изслѣдованій выработанъ система¬ 

тическій ходъ анализа мочи ')• которымъ постоянно пользуется практи¬ 

кующій врачъ, такъ какъ этотъ анализъ даетъ ему возможность по при¬ 

сутствію пли накопленію извѣстныхъ веществъ въ мочѣ безошибочнѣе 

судить о болѣзняхъ, нежели по какимъ-либо другимъ признакамъ. 

Укажемъ мимоходомъ на связанныя съ особенными трудностями изслѣдо¬ 

ванія химическаго состава мяса }). Мастерскіи(5д.ін того времени работы Л и- 

бнха «о составныхъ частяхъ мясныхъ жидкостей»’), къ которымъ при¬ 

зер. трудъ Невбауеря в Фогели: Апіеііипд гиг Апаіузе бе* 

Нашг. 
») Ср. соч. Фа.ська: ЬавПеізсЬ (1880). 

Али. СЬеш. 62,257. 
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соединились изслѣдованія его учениковъ Ш л о с сбе р г ер а. Шерера. 

Штрекера н Штэделера, намѣтила путь поздиѣйшимъ работамъ, 
преслѣдовавшимъ еше болѣе высокія цѣли. Напомнимъ вкратцѣ о наблю¬ 

деніяхъ Гельмгольца, Ранке, Брюкке и другихъ надъ вліяніемъ 
мускульной работы на химическіе процессы, совершающіеся въ муску¬ 

лахъ; эти наблюденія были вызваны, по всей вѣроятности, остроумными, 

далеко заглядывавшими впередъ, спекуляціями Либиха. Важная ролъ, 
которую въ этихъ и другихъ процессахъ, совершающихся, напр., въ пе¬ 

чени. играетъ гликогенъ, была изучена прекрасными изслѣдованіями 
Брюкке, Кд. Вернара, Кюльца, Мерннга. Вуа п другихъ. 

На ссноваиіп богатаго запаса фактовъ, собраннаго изслѣдованіями надъ 
химическимъ составомъ и физіологическимъ значеніемъ отдѣльныхъ ча¬ 

стей организма, сильно развилось и детально разработалось ученіе о кру¬ 

говомъ обмѣнѣ веществъ въ животномъ тѣлѣ. Уже съ давнихъ поръ счи¬ 

талось особенно важной задачей установленіе законовъ питанія живот¬ 

ныхъ. Либихъ далъ сильный толчокъ къ первому, хотя и не полному, 
рѣшенію этой задачи съ химической точки зрѣнія. Его заслуги въ дѣлѣ 
разработки ученія объ обмѣнѣ веществъ представляются особенно вели¬ 

кими, ес.ш вспомнить, какъ ошибочны были взгляды физіологовъ,на хи¬ 

мическіе процессы, совершающіеся внутри животнаго организма, до того, 
какъ онъ выступилъ со своимъ трудомъ: Біе Тіііегсѣешіе. ойег сііе 
ог^аііізсііе СІіетіе іи ііігег Аи'ѵепііип§ анГ РЬузіо1о§іе иші 
Раіііоіо^іе (1842), пъ которомъ онъ обосновалъ свои воззрѣнія на пи¬ 

таніе н другіе физіологическіе процессы. Самые выдающіеся физіологи 
того времени, какъ Тпдемааъ, Бурдахъ и другіе, вовсе не были 
убѣждены въ пользѣ химіи; для объясненія процессовъ внутри организма 
они прибѣгали къ посредству жизненныхъ силъ, а нѣкоторые даже прямо 
отрицали вліяніе химическихъ факторовъ. Л и б и х-ъ первый созвалъ должнымъ 
образомъ задачи физіологіи и ея вспомогательныхъ средствъ; его вѣское слово 
о необходимости для физіологіи усвоить себѣ методы физики и химіи 
вскорѣ встрѣтило сочувственный откликъ, п съ тѣхъ поръ физіологія про¬ 

никлась совершенно новымъ духомъ. О могучемъ вліяніи, оказанномъ 
Либихомъ на развитіе ученія о вещественномъ обмѣаѣ, упомипалось 
уже неоднократно. Здѣсь намъ остается сдѣлать краткое сопоставленіе 
главныхъ результатовъ его обширныхъ работъ и остроумныхъ умозри¬ 

тельныхъ спекуляцій. Онъ пытался установить различное значеніе пи¬ 

тательныхъ веществъ для животнаго организма, опредѣливъ бѣлковыя ве¬ 

щества какъ соединенія пластическія, служащія главнымъ образомъ 
матеріаломъ для построенія тканей п источникомъ мускульной силы, а 
сиры и углеводы—какъ вещества респираторныя, обусловливающія 
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преимущественно выдѣленіе животной теплоты. Отъ него вообще исхо¬ 

дить первое рѣзкое отличіе между пищевыми и вкусовыми веществами. 
Его опытыопредѣленія качества питательныхъ веществъ экспериментальнымъ 
путемъ увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Могучее вліяніе его идей о питаніи п 
круговомъ обмѣнѣ веществъ отразилось въ послѣдующіе годы па произ¬ 

веденныхъ но его иниціативѣ прекрасныхъ работахъ Биддера и 
Шмидта, Бишоффа, Вуа, Иеттенкофера, Фрерихеа и другихъ. 

При помощи улучшенныхъ методовъ и при посредствѣ респкраЩонныхъ 
аппаратовъ взгляды Либиха были подвергнуты тщательной провѣркѣ 
и снабжены нѣкоторыми поправками, въ особенности по вопросу о іюли 
бѣлка и процессѣ образованія жировъ; во всѣхъ же другихъ существен¬ 

ныхъ пунктахъ взгляды Либпха оказались совершенно правильными. 
Уясненію функцій и дѣйствій разныхъ пищевыхъ матеріаловъ въ живот¬ 

номъ тѣлѣ особеннымъ образомъ способствовали прекрасныя изслѣдова¬ 

нія ’) Вуа. Иеттенкофера и ихъ учениковъ (Ранке. Форстеръ. 

Рубнеръ. Фалькъ. Фр. Гофманъ, Ренкъ) надъ питаніемъ и обмѣ¬ 

номъ веществъ. Одно изъ важныхъ слѣдствіи этихъ работъ, именно пред¬ 

положеніе, что жиръ образуется изъ бѣлковины, недавно оспаривалось 
Пфлюгеромъа) какъ мало обоснованное. Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ вы¬ 

дающійся физіологъ приходить къ заключенію, что источникомъ мус¬ 

кульной силы являются не углеводы и жиры, а бѣлковыя вещества. 

Въ этой столь дѣятельно разрабатываемой области физіологической химіи 
задачи послѣдней такъ близко соприкасаются съ задачами гигіены, что 
обѣ науки здѣсь сливаются вмѣстѣ. Гигіена, именно, представляетъ 
настоящую отрасль химіи, огь которой .она'получила самыя цѣнныя по¬ 

собія для своего надлежащаго развитія и упроченія. На увеличиваю¬ 

щуюся, вслѣдствіе этого, разработку столь важнаго анализа питатель¬ 

ныхъ и вкусовыхъ веществъ было ужо обращено вниманіе въ спеціальной 
исторіи аналитической химіи. 

РАЗВИТІЕ ВЗГЛЯДОВЪ IIА ПРОЦЕССЫ БРОЖЕНІЯ 

И ГНІЕНІЯ 8). 

Разнообразные процессы, возбуждаемые и поддерживаемые фермен¬ 

тами, имѣли столь глубокое значеніе для гигіены, равно какъ для физіо¬ 

логической и патологической химія въ еамомъ широкомъ смыслѣ слова. 

Ч Эти шіслѣдокакія публиковались большей аястыо въ /еііоіѣг Гі Шг Віоіоще. 

’) См. РЙПдсг'а ЛгсЫѵ іііг РКуііоІотіе н т. д. 41,229. 

Литература: Няпсііѵогіегіііісіі 4ег Оіетіѳ, статьи: І егшепіе и (5а- 

гидк- А. Мауег: ѣсЬгЬисіі бег бйгипкясііетіе, ЗсЕйігепЬегасг: (Іагип^ь- 

егьсѣеіпипі'еп. 
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что здѣсь умѣстно будетъ дать краткій очеркъ развитія нашихъ знаній 
по вопросу о процессахъ броженія и гніенія. 

Спиртовое броженіе привлекало къ себѣ вниканіе химиковъ уже 
съ давнихъ поръ. Лавуазье первый призналъ главные продукты этого 
процесса, спиртъ и углекислоту, исходящими отъ сахара; онъ же пытался 
опредѣлить количественныя отношенія между сахаромъ и двумя назван¬ 

ными продуктами броженія. О причинѣ распаденія сахара въ присутствіи 
дрожжей никакихъ болѣе или менѣе состоятельныхъ взглядовъ въ то время 
еще не было. Прежде нежели дознано было, что дрожжи состоятъ изъ 
живыхъ клѣтокъ, пріобрѣла многихъ приверженцевъ механико-химиче¬ 

ская теорія броженія ') Либиха (1839), которая старалась подводить 
спиртовое броженіе и сходные съ нимъ процессы подъ общія точки зрѣ¬ 

нія; она разсматривала ферменты въ общемъ какъ легко разлагающіяся 
тѣла, отъ которыхъ исходитъ толчокъ къ распаденію веществъ, способныхъ 
къ броженію. Такой взглядъ напоминаетъ собою давно высказанный Ста¬ 

лемъ и Уиллисомъ, которые тоже предполагали передачу движенія отъ 
бродящихъ частицъ къ бо-тѣе значительному количеству другихъ частицъ. 
Нѣкоторые изслѣдователи довольствовались тѣмъ, что приписывали дрож¬ 

жамъ «каталитическую» силу, другими словами,—они замѣнили невы¬ 

ясненное понятіе ничего не выражающимъ звукомъ. 

Незадолго до установленія лнбпховской теоріи разными изслѣдова¬ 

телями, Каиьяръ-де-Латуроиъ, Шванномъ, Кютцингомь, одновре¬ 

менно и независимо другъ отъ друга, было открыто, что дрожжи состоять 
изъ низшихъ организмовъ, способныхъ къ дальнѣйшему размноженію. 

Обширные опыты Пастера 2) вполнѣ подтвердили правильность этихъ 
наблюденій. Необходимымъ слѣдствіемъ этого факта была виталистиче¬ 

ская теорія броженія, по которой распаденіе сахара находится въ 
зависимости отъ жизнедѣятельности дрожжевого грибка. Признаніе этой 
теоріи замедлялось лишь въ виду авторитета Либиха. Съ этой же вновь 
найденной точки зрѣні'я были успѣшно изслѣдованы я другіе виды бро¬ 

женія; причина этихъ процессовъ также усмотрѣна въ дѣятельности низ¬ 

шихъ организмовъ. Упомянемъ кстати о превосходныхъ, важныхъ какъ 
въ физіологическомъ, такъ и въ химическомъ отношеніи, изслѣдованіяхъ 
Пастера надъ уксуснокислымъ и молочнокислымъ броженіемъ, объ откры¬ 

тіи бактерій, вызывающихъ бродильные процессы разнаго рода, о рабо¬ 

тахъ Риса, Де-Бари, Брефельда. А. Майера, Фитца н другихъ. 

‘I Ср. Али. СЬеш. 30, 250 к 363. 

*) Ср. его Еіпііеа »чг Іа Ьііге—аиг 1е тіп—япг 1е ѵіпаівге. 
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которые старались опредѣлить факторы, обусловливающіе жизнь и, въ 
особенности, питаніе организованныхъ ферментовъ, равно какъ связь 
этихъ факторовъ съ видомъ брожепія л продукты того или другого бро¬ 

дильнаго процесса Особенно важное значеніе имѣютъ произведенныя 
въ грандіозномъ масштабѣ работы Э. Хр. Ганзена; онѣ принесли и до 
сихъ поръ приносятъ громадную пользу главнымъ образомъ техникѣ бро¬ 

дильныхъ процессовъ 8). 

Послѣ оживленной полемики, вызванной вышеуказанными изслѣдо¬ 

ваніями, въ настоящее время пришли къ соглашенію относительно наи¬ 

болѣе важныхъ пунктовъ, но которымъ мнѣнія изслѣдователей прежде 
расходились. Теперь признается двоякаго рода произрастаніе дрожжей: 

одно—ирв доступѣ кислорода, при чемъ не происходитъ никакого бро¬ 

женія. а за тѣмъ безъ доступа кислорода, когда возбуждается бродиль¬ 

ный процессъ ’). 

Разница между организованными н безформенными фермен¬ 

тами. такъ называемыми энзимами, была точно выяснена, главнымъ обра¬ 

зомъ. работами Пастера. Въ виду чрезвычайно важныхъ функцій энзимъ 
въ животномъ и растительномъ организмѣ, пмъ посвятили свое вниманіе 
выдающіеся физіологи и химики, которымъ не удалось, однако, до сихъ 
поръ установить удовлетворительную теорію дѣйствія этихъ ферментовъ. 

Изъ относящихся сюда работь укажемъ на изслѣдованія Нассе, Гюф- 

нера, Траубе, Гоппе-Зейлера, Ненцкаго. Ал. Шмидта, Вюртаа 
и друг. 

Явленія гніенія, разсматривавшіяся Либихомъ какъ однород¬ 

ныя съ бродильными процессами, такъ какъ, по его мнѣнію, всѣ они 
вызываются механико-химическими факторами, пріобрѣли особенно высокій 
физіологическій интересъ съ тѣхъ поръ, какъ было дознано, что съ ппніі 

') Среди продуктовъ спиртового броженія К. Шиядтомъ впервые пайдейя ян- 

таряая кислота, а Пастеромъ, сверхъ того, * глицеринъ. Различнымъ спиртамъ, со¬ 

держащимся въ сивушномъ маслѣ, удѣлено должное вниманіе лишь въ новѣйшее 
время: она прпзиапы продуктами „побочныхъ" броднльпяхъ процессовъ. 

’) Ср. Напзоп: ГпІегіисЬипгеа аиз бег Ргахіе Лег СбгипвзіпЛінігіе 

(Мюнхенъ 1890). 

а) Либихъ осе время держался по отношенію въ вктя.іистпчесвоп теоріи про¬ 

шенія отрицательно; хотя онъ к не могъ отрицать организованную природу дрожжей, 

тѣмъ не менѣе онъ не допускахъ, чтобы онѣ своимъ жизненнымъ процессомъ сами 

возбуждай броженіе. Онъ скорѣе склоненъ балъ предполагать присутствіе *ъ дрож¬ 

жахъ особаго бѣдвовообразнаго фермента, который при вымираніи дрожжей спо¬ 

собствуетъ распаденію сахаря на спиртъ н углекислоту. Теорія броженія, предложен¬ 

ная Нэгелп, можетъ быть разсматриваема какъ посредница между теоріями 

виталистической н меманяческой. (См. его Тѣеогіе Лег бйгипд 1879). 

29* 
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самымъ тѣснымъ образомъ связано существованіе нѣкоторыхъ своеобраз¬ 

ныхъ организмовъ. И здѣсь наиболѣе важными были работы Пастера, 

а за тѣмъ Ненцкаго, Гоппе-Зейлера и другихъ. Изслѣдованіе хими¬ 

ческихъ свойствъ продуктовъ гніенія привело къ замѣчательнымъ ре¬ 

зультатамъ. оказавшимся весьма важными и для химика. Главный инте¬ 

ресъ возбуждали азотосодержащія соединенія, образующіяся вслѣдствіе 
гнилостнаго разложенія бѣлковыхъ веществъ животнаго происхожденія; 

напомнимъ здѣсь объ открытіи амядокяслоть, индола и его гомологовъ, 
въ особенности же такъ называемыхъ птомаиновъ Образованіе этихъ 
сильныхъ ядовъ, названныхъ также <трупныии алкалоидами» въ виду 
ихъ сходства съ алкалоидами растеній, имѣетъ, какъ уже было замѣчено 
выше, чрезвычайно важное значеніе въ судебной химіи, такъ какъ дѣй¬ 

ствительно были случаи смѣшиванія птомаиновъ еъ настоящими алкалои¬ 

дами, вслѣдствіе сходности реакцій тѣхъ и другихъ. Первый, изучившій 
важную роль этихъ гнилостныхъ основаній и ихъ сильно ядовитыя свой¬ 

ства, былъ итальянскій токсикологъ Сельми, который и далъ имъ на¬ 

званіе птомаиновъ. Послѣ него дальнѣйшимъ изслѣдованіемъ этихъ ве¬ 

ществъ занимались Отто, Гуяеманъ, Драгендорффъ, Кобертъ и При¬ 

теръ. Послѣднему, равно какъ Ненцкому, Этару. Готье, Гуареши и 
Моссо, удалось охарактеризовать разные птомаины съ химической стороны; 

недавно установлена и конституція нѣкоторыхъ изъ нихъ. Укажемъ еще 
на синтезъ кадаверина и путрееиина, оказавшихся соотвѣтственно 
пеита-и тетраметилендіамииаин. 

ОТНОШЕНІЯ ХИМІИ КЪ ПАТОЛОГІИ И ТЕРАПІИ. 

Для патолога явленія гніенія представляютъ наибольшій интересъ, 
такъ какъ эти процессы лежатъ въ'основѣ многихъ болѣзней. Соотвѣт¬ 

ственно этому, рядомъ съ обнаруживаніемъ причинъ такихъ процессовъ 
устанавливалась все болѣе тѣсная связь между химіей и патологіей, такъ 
что послѣдняя не можетъ больше обходиться безъ помощи первой. Польза 
химіи сказалась не только при изученіи продуктовъ гніенія, но и при 
изысканіи болѣе точныхъ средствъ для опредѣленія и отличія бактерій, 

служащихъ причиной заразныхъ болѣзней всякаго рода. Такимъ образомъ 
химія содѣйствовала обоснованію новой науки, бактеріологіи, на раз¬ 

витіи которой мы не можемъ останавливаться здѣсь болѣе, подробно. 
Прежде всего химіи суждено было обратить вниманіе врачей на п,ѣ- 

■) Касательно этихъ птомаиновъ ср. ВесІсчПв: Аиатіііеіао? дііЧізег 

АІЬаІоііІе (ДгсЬ. РЬапп. 1866, стр. 1041). 
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лебныя средства иротивъ патологическихъ процессовъ, вшиваемыхъ ми¬ 

кроорганизмами. Укажемъ лишь мимоходомъ на блестящіе результаты, 
достигнутые въ области внутренней медицины и хирургіи примѣненіемъ 
антисептическихъ средствъ, равно какъ въ техникѣ употребленіемъ 
подобно же дѣйствующихъ веществъ для консервированія пищевыхъ н 
вкусовыхъ продуктовъ. Мы не ошибемся, если предположимъ, что прак¬ 

тиковавшіеся съ древнихъ временъ способы копченія мяса и пропитыва¬ 

нія дерева дегтемъ заставили обратить вниманіе на содержащуюся въ 
деревѣ карболовую кислоту, антисептическое дѣйствіе которой нашло са¬ 

мое блестящее примѣненіе въ методѣ лечѳнія ранъ, указанномъ Листе¬ 

ромъ. Открытіе противобродильной и противогнилостной силы салицило¬ 

вой кислоты (Кольбе) явилось слѣдствіемъ той идеи, что названная ки¬ 

слота, при прохожденіи черезъ организмъ, склонна къ распаденію на 
карболовую кислоту и угольную. За послѣднее десятилѣтіе химія открыла 
массу новыхъ антисептически дѣйствующихъ веществъ, нашедшихъ боль¬ 

шее или меньшее примѣненіе во врачебной и гигіенической практикѣ; 

эти вещества большей частью стоятъ въ близкомъ химическомъ отношеніи 
къ фенолу. Таковы, напр., гомологическіе крезолы, тимолъ, яхъ сульфо¬ 

новыя ц карбоновыя кислоты, іодиые дериваты фенолсудьфоновыхъ п 
оксихинолипсульфоновыхъ кислотъ и мп. др. Предположеніе, высказанное 
многими изслѣдователями, что вещества, противодѣйствующія броженію и 
гніепш, вліяютъ преимущественно путемъ осажденія бѣлковыхъ тѣлъ, 
склонныхъ къ разложенію, быть можетъ современемъ разъяснить удовле¬ 

творительнымъ образомъ роль этихъ антисептическихъ средствъ. 

Вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ выразилась польза, принесенная 
медицинѣ химіей въ вовое время, въ смыслѣ обогащенія ея лекарствен¬ 

ными матеріалами ’), можеть быть затронуть здѣсь лишь слегка, такъ 
какъ болѣе подробный разборъ этого вішроса перешелъ бы за рамки на¬ 

шего труда. Въ прежніе иеріодьі дѣло съ исторіей лекаргтвеняыхъ 
средствъ обстідяло совершенно иначе; такъ, въ ятрохямическомъ и ф.іо- 
гистическомъ періодѣ исторія локарствъ большей частью совпадала сыісто- 

ріеіі самой химіи, тогда какъ въ настоящее время химическое изслѣдованіе 
занято главнымъ образомъ интересами другого характера. 

Чтобы ваномнить лишь о нѣкоторыхъ особенно важныхъ услугахъ, 

оказанныхъ химіей врачебному дѣлу, укажемъ на благодѣтельное введеніе 
къ медицину оглушающихъ и усыпляющихъ средствъ, каковы: хлоро<[>ормъ, 

’) Сочиненіе Г. Тозіеа:І>іе АгипеігаіПеІ бег огяевіісЬеа ОЪетіе содер¬ 

житъ прекрасный обзоръ искусственныхъ депарстьъ, размножившихся за послѣднее 

время въ чрезвычайной степени. Ср. также сообщенія Бекуртса о фарнацевтнче- 

саой хииіи аъ ДаЬгЬисЬ бег СЬетіе, годы I—Ш. 



454 ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА. ОТНОШЕНІЯ ХИМІИ КЪ ФАРМАЦІИ. 

эфиръ, закись азота, хлоралъ, бромистый калій, сульфоналъ и проч. Въ 
течевіе послѣднихъ дѣть предлагались многія соединенія въ качествѣ 
анэетезпрушщихъ средствъ, но ни одво изъ нихъ не пріобрѣло та¬ 

кого всеобщаго примѣненія, какъ хлороформъ и эфиръ; то же самое можно 
сказать и про усыпительныя средства: давно извѣстныя вещества, какъ 
урэтанъ, паральдегидъ, ацетофенонъ и другія, неоднократно рекомендо¬ 

вались какъ г и п нот и ческія средства, но ихъ примѣненіе ни¬ 

чтожно въ сравненіи съ примѣненіемъ сульфонала и хлорала. 

Далѣе, напомнимъ объ увѣнчавшихся полнымъ успѣхомъ стараніяхъ 
замѣнить естественные противолихорадочные и болеутоляющіе медика¬ 

менты такими же средствами искусственнаго приготовленія; такъ, наир., 
хининъ замѣненъ антипиретическими средствами, вродѣ салициловой 
кислоты, ацетанилида, фенацетина, антипирина и проч. Выше уже было 
отмѣчено, какъ вмѣстѣ съ сознаніемъ, что алкалоиды представляютъ 
производныя пиридина п хинолина, получили болѣе твердую почву давно 
существовавшія стремленія къ искусственному полученію этихъ природ¬ 

ныхъ продуктовъ. 

ОТНОШЕНІЯ X П М I Ц КЪ ФАРМАЦІИ. 

Съ быстро возраставшимъ обогащеніемъ лекарі:твеннаго матеріала 
въ высокой степеви росли в задачи Фармацевта. Послѣдній, если онъ 
желаетъ стоять на высотѣ предъявляемыхъ къ нему требованій, долженъ 
обладать многосторонними и основательпыми химическими знаніями. Раз¬ 

витіе фармацевтической химіи въ новѣйшее время большею частью 
совпадаетъ съ разработкой отдѣльныхъ отраслей чистой и прикладной 
химіи. Открытія въ области органическихъ п неоргамическихъ тѣлъ, 

оказавшійся важными для фармапін, имѣли высокую цѣнность и для 
самой химіи. 

Въ области аналитической химіи дѣльный, научно образованный 
фармацевтъ преслѣдуетъ тѣ же цѣли, что и химикъ. При повЬркѣ ц 
изслѣдованіи аптекарскихъ товаровъ, равно какъ питательныхъ и вкусо¬ 

выхъ веществъ, наконецъ также въ судебно-химическихъ случаяхъ онъ 
долженъ основательпо знать испытанные аналитическіе методы и въ совер¬ 

шенствѣ владѣть ими. 
Фармацевтическая химія, слѣдовательно, самымъ тѣснымъ образомъ 

связана съ общей химіей; обѣ онѣ имѣютъ одну общую основу. Для 
доказательства стоитъ только присмотрѣться къ многочисленнымъ новѣй¬ 

шимъ учебникамъ фармацевтической химіи, которые по содержанію весьма 
сходны, а по распредѣленію матеріала почти одинаковы съ учебниками 
чистой химіи. Коппъ уже въ 1844 г. весьма удачнымъ образомъ вы- 



Отношенія химіи къ фармаціи. 455 

сказался по этому поводу въ слѣдующихъ выраженіяхъ (ОезсЬісЬіе сіег 
СЬешіѳ, II, стр. И9): «Съ конца прошлаго столѣтія фармацевтическая 
химія все болѣе удалялась отъ того направленія, по которому шла еще 
въ началѣ того же столѣтія, когда она заимствовала отъ изслѣдованій 
чисто научной химіи лишь тѣ результаты, которые имѣли самое близкое 
отношеніе къ приготовленію лекарствъ. Фармацевтическая химія стала 
примыкать все ближе къ чисто научной: ея учебники, представлявшіе 
вначалѣ лишь сборники эмпирическихъ рецептовъ, все болѣе принимали 
характеръ точныхъ научныхъ трудовъ, а фармацевтическіе журналы 
превратились въ важные научные сборники но чистой химіи». 

Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія отношеніе химіи 
къ фармаціи было другое: тогда послѣдняя представляла собою аіша 
шаіег первой, между тѣмъ какъ въ настоящее время ихъ роли 
перемѣнились: фармація пользуется теперь плодами могущественно раз¬ 

вившейся химіи. Въ врежнія времена фармація дѣйствительно только 
одна и доставляла возмояаюсть заниматься чистой химіей; но этой 
именно причинѣ въ концѣ прошлаго н началѣ настоящаго столѣтія 
аптеки представляли единственную школу, изъ которой выходили 
паиболѣе выдающіеся химики: вспомнимъ про Шееле, Руэ.іля, 

Клапрота, Вок ел ежа, Либиха, Генриха Розе и многихъ 
другихъ. 

Большую пользу, въ смыслѣ подготовленія желавшихъ посвятить 
себя одновременно и аптекарскому искусству, и химіи, оказывали возни¬ 

кавшіе съ конца прошлаго столѣтія фармацевтическіе институты, въ 
которыхъ стремящіеся молодые люди получали систематическую научвую 
подготовку. Особаго упоминанія въ этомъ отношеніи заслуживаетъ инсти¬ 

тутъ Троммсдорффа въ Эрфуртѣ (основамъ иь 1795 г.). Въ то 
время уже также не было недостатка въ хорошихъ учебникахъ и руко¬ 

водствахъ но фармацевтической химіи. Изъ няхъ назовемъ: АроіЬе- 

кегкипзі Гагена (1778), НапсІЬисѣ Фѳг РЬагтагіе Гетт- 

л и нг а (1800), также руководства Г е р м б ш те. і, т а к Троммсдорффа, 

Веотрумба н Бухгольца. 
Что касается подробнаго историческаго очерка развитія фармацев¬ 

тической химіи въ пашемъ столѣтіи, въ связи съ общей химіей, то онъ, 

въ виду вышеуказанныхъ причинъ, можетъ быть выпущенъ. 



Исторія технической химіи за послѣднія сто лѣтъ '). 

Блестящее развитіе химической промышленности и всѣхъ вообще 
отраслей химической технологіи въ нашемъ вѣкѣ объясняется сильнымъ 
ростомъ химическихъ знавій к ихъ раціональнымъ примѣненіемъ къ тех¬ 

ническим!, процессамъ. Путемъ точныхъ научныхъ изслѣдованій подучили 
должное освѣщеніе давно извѣстные процессы и созданы были также 
новы)! отрасли промышленности. Исторія технической химіи даетъ непре¬ 

рывный рядъ примѣровъ оплодотворенія практики при помощи теоріи. 

Но бывали случаи и обратнаго свойства, когда вопросы, возбужденные 
техникой, давалв поводъ къ работамъ, оказавшимся чрезвычайно полез¬ 

ными именно для чистой химіи. 
Большіе успѣхи химической технологіи могли быть достигнуты лишь 

съ развитіемъ аналитической химіи, которая давала возможность дѣлать 
точныя опредѣленія состава начальныхъ, промежуточныхъ и конечныхъ 
продуктовъ техническихъ процессовъ. Съ начала нашего вѣка постепенно 
вырабатывались методы изслѣдованія, которые, будучи примѣнены къ 
потребностямъ техническаго химика, служили и служатъ важнѣйшимъ 
орудіемъ для разработки химической технологіи. На нѣкоторые изъ этихъ 
методовъ уже было указано въ исторіи аналитической химіи. Здѣсь 
умѣстно также отмѣтить ту пользу, которую названные методы припосятъ 
въ обыденной жизни. Въ многочисленныхъ лабораторіяхъ производятся 
анализы питательныхъ и вкусовыхъ веществъ; примѣнимые здѣсь методы 
являются результатомъ негг.почнтельно химическихъ опытовъ. Въ особен¬ 

ности это можно сказать про анализъ воды, одинаково важный какъ 
съ гигіенической, такъ и съ промышленной точки зрѣнія. Укажемъ на 
значеніе, которое имѣетъ установленіе химическихъ свойствъ воды для 
ея примѣненія въ техникѣ: разные способы очищенія ея, благодаря 
которымъ она и становится годной для многихъ цѣлей, основаны глав- 

Литература: ЛаЬгезЬегісЬІ’ы н учебникъ технологіи Вагвера. А. V?. 

Ноішнпи: В е г і с 1і ( пѣег <Ш ЕпМскеЬшв бег сЬешіасЬеп Ішіипгіе н ороч. 

(1875, 1877). КягтагэеЬ: бевсЬісЬіе <1ег ТесЬпоІогіе в источники, 
цитированные ид слѣдующихъ страницахъ. 
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нимъ образомъ на раціональныхъ химическихъ опытахъ и аналитиче¬ 

скихъ изслѣдованіяхъ. Дальнѣйшая польза, оказанная анализомъ воды, 
заключается въ томъ, что онъ далъ возможность искусственнаго полученія 
минеральныхъ оодъ, 'инь была вызвана къ жнзян обширная отрасль 
промышленности: стоитъ только вспомнить о заслуженныхъ и до сихъ 
поръ сохранившихъ свое значеніе трудахъ ф. А. Струве (съ 1820г.). 

Въ послѣдующемъ изложеніи будутъ указаны лишь тѣ работы, ко¬ 

торыя влекли за собою зіиѣгныя йововзмеиія вь химической техникѣ 
или же прямо открывали въ ней совершенно новыя области. 

Подъемъ національнаго благосостоянія, особенно въ Германія. Ан¬ 

глія. Франціи, ІПіейцаріи и Бельгіи, вызванный ріівптіемъ химической 
промышленности въ этихъ странахъ, едва подіается оцѣнкѣ. Стоитъ 
только подумать о значенія дляГерманіи одной дегтярно-красочной про¬ 

мышленности, развившейся исключительно благодаря научно-химическимъ 
работамъ. Эта промышленность самымъ яркимъ образомъ иллюстрируетъ 
принципъ облагоражнвшія матеріи: мы здѣсь воочію убѣждаемся, какъ 
обременительный и лишешіый почта всякой цѣниости отбросъ, каменно¬ 

угольный деготь, путемъ химическихъ процессовъ перерабатывается вь 
массу цѣнныхъ веществъ. Подобные же факты наблюдаются вообще въ 
развитіи промышленности названныхъ странъ: в иоду стараются путемъ 
использованія всѣхъ побочныхъ продуктовъ производства доводятъ техни¬ 

ческіе процессы до высшей степени совершенства. Особенно наглядный 
примѣръ въ этомъ отношенія представляетъ нынѣшняя содовая промыш¬ 

ленность, въ которой два конкуррирующпхъ между собою процесса оба 
достигли высокой степени процвѣтанія благодаря именно тому обстоя¬ 

тельству, что они для своего дальнѣйшаго развитія воспользовались всѣми 
вспомогательными средствами раціональнаго химическаго изслѣдованія. 
Вообще, всѣ почти отрасли химической промышленности могутъ служить 
примѣрами подобнаго рода. 

Здѣсь умѣстно 6уд“ть укааагь на развитіе техническаго обу¬ 

ченія1) какъ на весьма существенный факторъ, въ высокой степени 
способствовавшій подъему химической индустріи. Устройство высшихъ 
техническихъ учебныхъ заведеній принадлежать иреииущ-чтвенно нашему 
вѣку; къ намъ относятся основанная уже вь 1764 г. Ёсоіе ро 1 у- 

ІееЬпЦпе въ Парижѣ (вначалѣ она называлась Ёсоіс сепіг&іе 
<іеэ Ігаѵаих риМісзі, а гі:;ке герміньая, азегріцчвія в другія 
техническія учебныя заведенія, основ ініе когорыхь аачюсь еь огкрып і 

’) Ср. замѣчательный вь псгоркаесвамъ, крипческонъ в статлсгпческэк*. 

отношеніяхъ трудъ Згона ПМлера: 1>іе Ь'пітегеііаіеп ипй іесЬпізсЬеп 

НосЬзсЬчІеп (Берлинъ 1ВЙ1). 
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политехническаго института въ Вѣпѣ (1815) и ремесленной академіи въ 
Берлинѣ (открыта въ 1821 г. въ качествѣ технической школы). 

Химическія лабораторіи въ этихъ и еходвыхъ съ ними учебныхъ заве- 

деніяхъ (въ Дрездевѣ, Дармштадтѣ, Ганноверѣ, НІтуттгартѣ, Мюнхенѣ, 

Цюрихѣ и многихъ другихъ мѣстахъ) пріобрѣтали все возрастающее зна¬ 

ченіе въ качествѣ пособниковъ для химической индустріи. 
Химико-техническая литература развилась изъ весьма мало 

замѣтныхъ началъ, изъ которыхъ достойны упоминанія важпые для того 
времени труды Гсрмбштедта по красильному, бѣлильному, винокурен¬ 

ному □ другимъ производствамъ (1820 г. и с.іѣд.). За послѣднія пять¬ 

десятъ лѣтъ техническая литература расширилась чрезвычайнымъ обра¬ 

зомъ. Многочисленные результаты теоріи и практики изложены въ пре¬ 

красныхъ энциклопедіяхъ и руководствахъ (Прехтлі. и Кармаршъ, 

Муспраттъ-Штоманъ-Керль, Воллей и др.), равно какъ въ учеб¬ 

никахъ химической технологіи Дюма, Пайсна, Киаппа, Вагнера, 

Оста п многихъ другихъ. Періодическія изданія и ежегодники *) забо¬ 

тятся о своевременномъ сообщеніи новыхъ результатовъ, добытыхъ въ 
области химико-техническаго изслѣдованія. Такимъ образомъ химическая 
индустрія находится въ постоянномъ и тѣсномъ общеніи съ наукой. 

УСПѢХИ МЕТАЛЛУРГІИ а). 

Хотя полученіе я;елѣза и стали было уже въ флогистпческомъ 
періодѣ предметомъ химическихъ работъ, которыя нѣкоторымъ образомъ 
выяснили взаимпып отношенія между чугуномъ, полосовымъ желѣзомъ 
и сталью, тѣмъ не менѣе новому времени предстояло еще отвѣтить на 
цѣлый рядъ вопросовъ въ этой области. Улучшеніемъ аналитическихъ 
методовъ удалось обнаружить разныя примѣси въ желѣзѣ, — кремній, 
фосфоръ, сѣру, мышьякъ. — п установить степень ихъ вліянія на каче¬ 

ство желѣза. Пронесъ, совершающійся въ доменныхъ печахъ, былъ 
выясненъ замѣчательными изслѣдованіями Грунера, Туннера, Л. Рин- 

мана и другихъ; уясненію этого процесса также немало способствовалъ 
анализъ колошниковыхъ газовъ, впервые произведенный Бунзеномъ 3> 

и Плейфэромъ. Кромѣ того, установленію теоріи процесса въ доменной 
печи содѣйствовало опредѣленіе состава чугуна и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

') Достаточно укязаіь «а политехническій журналъ Дпнглера н ежегод¬ 

никъ Вагнера, издаваемый теперьФ. Фишеромъ.—Кромѣ нихъ существуетъ еще 

масса хнітко-техннческихъ газетъ, реперторіевъ, ежегодниковъ м т. п. 

“) Ср. груды по металлургіи Б. Керля, Ште льделя, Балливга и др. 

’) Ср. Рол. Апп. 46, 193. 
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доказательство существованія химическаго соединенія между желѣзомъ 
и углеродомъ.—Результатомъ точнаго опредѣленія отношеній между же¬ 

лѣзомъ п сталью явился бессемеровскій способъ приготовленія стали 
(1856). при выработкѣ котораго оказало существенныя услуги химиче¬ 

ское изслѣдованіе продуктовъ, образующихся въ различныхъ фазахъ 
этого процесса. 

Заслуживаетъ упоминанія методъ Томаса и Гвльхриста (1878), 

скомбинированный съ бессемеровскимъ п имѣющій цѣлью освобожденіе 
желѣза отъ фосфора. Аналитическія изслѣдованія Ф инкенера’) доста¬ 

вили весьма важныя данныя, относящіяся къ этому методу. Съ другой 
стороны, научные опыты А. Франка, П. Вагнера и другихъ ука¬ 

зали цѣлесообразный способъ примѣненія къ сельскохозяйственнымъ цѣ¬ 

лямъ фосфорной кислоты, накопляющейся пре этомъ процессѣ въ такъ 
называемыхъ томасовскихъ плавняхъ. Отъ этихъ усилій хими¬ 

ковъ, такимъ образомъ, выиграли какъ горнозаводчикъ, такъ и сельскій 
хозяинъ.—Укажемъ еще на остроумное примѣненіе спектроскопа къ 
изслѣдованію бессемеровскаго пламени, въ видахъ установленія конечной 
реакціи ’).—Заслуживаетъ также упоминанія введеніе мартеновскаго 
способа приготовленія стали. 

Способъ эксплоатярованія побочныхъ продуктовъ былъ указанъ не 
только процессомъ Томаса, но и успѣшными опытами по переработкѣ 
въ желѣзо колчеданистыхъ остаткомъ, послѣ возможно тщательнаго 
выплавленія язь нихъ сѣры ').—Стремленіе къ устраненію всякой потерн 
въ цѣпныхъ веществахъ выразилось также въ развившемся изъ химиче¬ 

скихъ опытовъ методѣ полученія яѣди изъ колчедановъ, сѣра которыхъ 
предварительно удаляется и утилизируется. 

Металлургія никкеля приняла обширные размѣры съ тѣхъ поръ, 
какъ ознакомились съ раціональнымъ способомъ приготовленія накладного 
серебра, которое было извѣстно китайцамъ съ давнихъ временъ к слу¬ 

жило у вихъ матеріаломъ для посуды разнаго рода; она еще болѣе 
развилась, когда изъ никкеля стали чеканить размѣнную монету (въ 
Германіи съ 1873 г.).—Укажемъ мимоходомъ па достойные вниманія 
оныты полученія изъ рудъ соединенія никкеля съ окисью углерода и 
полученія изъ него металлическаго никкеля путемъ регенерированія 
окиси углерода *). 

Въ добываніи серебра достигнуты нѣкоторыя улучшенія; отмѣ- 

Ср. ЛаЬгеаЬегіеЫ Вагнера за 186В г., сгр. 136. 

») Воасое, Вічціег'э Лоигпаі 169,155. 
•) <тозаа;е, СЬет. СевігаІЫаіі 1860 г., стр. 783. 

•) Мопі, Мопііеиг всіепііѣ 1893 г., стр. 785. 
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тимъ способы полученія этого металла, указанные Августиномъ и 
Цирфогелемъ, Патти неон омъ и также Пэрксомъ.—Полученіе 
золота тоже усовершенствовано нѣкоторыми хорошими экстракціонными 
и отдѣлительвыми методами, какъ напр. Д' Арсс. Платтнера и др. 

Технологія платины обогатилась главнымъ образомъ опытами 
Девилла (1852) и Дсбрэ (1857) надъ плавленіемъ большихъ коли¬ 

чествъ металла, равно какъ даннымъ ими же улучшеннымъ способомъ 
его добываніи. 

Самымъ важнымъ пріобрѣтеніемъ новаго времени оказалась галь¬ 

ванопластика. доставившая возможность покрывать предметы тонкимъ 
металлическимъ слоемъ при помощи электрическаго тока. Первое наблю¬ 

деніе этого рода было сдѣлано Де-ла-Рнвомъ въ 1836 г.; вскорѣ 
затѣмъ (1839) Якобіемъ, а нѣсколько позднѣе Спенсеромъ былъ 
обнародованъ методъ, изъ котораго выработалась нынѣшняя гальванопла¬ 

стика, стоящая теперь на высокой ступени развитія. Въ разработкѣ 
этой области принималъ дѣятельное участіе Вернеръ Сименсъ. 

Изъ металловъ, открытыхъ въ настоящемъ вѣкѣ, а л ю м н н і й пер¬ 

вый сталъ доступнымъ техникѣ благодаря неутомимымъ и успѣшнымъ 
стараніямъ Г. Девилля затѣмъ сталъ получаться магній, для 
добыванія котораго наиболѣе подходящимъ матеріаломъ оказался стасфурт- 

скій карналлитъ. Методы полученія этихъ металловъ были выработаны 
ихъ открывателями (ср. исторію чистой химіи). 

Эксплоатація электрическаго тока для полученія металловъ изъ ихъ 
химическихъ соединеній,—такъ называемая электрометаллургія 
сдѣлала за послѣднее время чрезвычайно большіе успѣхи 8). Такъ, этимъ 
путемъ получены мѣдь, цинкъ, золото н, въ особенности, алюминій. 

Натрій, сильной химической энергіей котораго пользовались Для изоли¬ 

рованія алюминія и магнія, прежде чѣмъ научились добывать эти металлы 
путемъ электролиза, соотвѣтственно этому сильво палъ въ своемъ значеніи; 
быть можетъ онъ современенъ пріобрѣтетъ спою прежнюю цѣнность, 
когда найдено будетъ цѣлесообразное техническое примѣненіе для полу¬ 

чаемой изъ него перекиси натрія. 

Укажемъ вкратцѣ на улучшенія, достигнутыя въ настоящемъ сто¬ 

лѣтіи въ дѣлѣ приготовленія сплавовъ всякаго рода; такъ, напр.. 
получены разныя смѣси, мѣди съ цинкомъ и оловомъ (ковкая латунь, 

симилоръ, хризохалкъ и т. п.). алюминія съ мѣдью (алюми- 

‘) Сотуіеіз гешіиз, томи 38, 39, 40. 

!) Ср. сообщенія Е. бегіапі'а къ СЬеш. 2еі1иіі§ 1693 г., >6 30; Сі. 
^Ѵіпкіег'а тамъ же 16Р2 г. № 22: ъъ особенности ВогсЬегз, Еіесіго- 

шеСаНисяіе (1691). 
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в і е в а я бронза), разнообразные сплавы олова, амальгамы, сплавъ 

для отливки типографскаго шрифта, для полученія котораго раньше слу¬ 

жили лишь сурьма и свинецъ, а теперь примѣняется и олово. 

Производство металлическихъ соединеній развилось въ 

нашемъ вѣкѣ чразвычайнынъ образомъ. На первомъ планѣ приходится 

отмѣтить фабрикацію минеральныхъ красокъ. Важнѣйшія улуч¬ 

шенія въ производствѣ свинцовыхъ бѣлилъ исходить отъ Т е н а р а 

(1801), работамъ котораго предшествовали основныя наблюденія Ш е в л е. 

Цинковыя бѣлила, фабрикація которыхъ была предпринята въ концѣ 

прошлаго вѣка Курт у а въ видѣ опыта, стали предметомъ значитель¬ 

наго производства лишь въ 1840 г., благодаря трудамъ Лек л эра. Вве¬ 

деніе хромовыхъ красокъ, преимущественно красной и зеленой, 

весьма цѣнимыхъ въ качествѣ эмалей, принадлежитъ нашему вѣку. 

Давно облюбованная швейнфуртская зелень, представляющая 

двойное соединеніе мышьяковистокислои и уксуснокислой соли окиси мѣди, 

была открыта Заттлеромъ въ 1814 г., но вслѣдствіе своихъ ядови¬ 

тыхъ свойствъ она вытѣснена другими красками. 

Обширное примѣненіе, пріобрѣтенное для новыхъ цѣлей нѣкото¬ 

рыми солями, раньше готовнвдіииися лишь въ скромныхъ размѣрахъ 

(азотнокислое серебро—для фотографіи, желтая и красная кровяная соль 

для красильнаго дѣла и т. д.), имѣло своимъ послѣдствіемъ возникновеніе 

совершенно новыхъ отраслей фабрикаціи. Почти изъ всякаго металла, 

находящагося въ природѣ въ большихъ количествахъ, техника умудряется 

получать соли, годныя для ся цѣлей; такъ, она утилизируетъ хлористое 

и хлорное олово, алюминіевыя, желѣзныя и марганцовыя соли — въ кра¬ 

сильномъ дѣлѣ, ртутвыя. висмутовыя, сурьмяныя, цинковыя и многія 

другія соединенія—преимущественно въ фармаціи и т. д. 

Развитіе химической индустріи. 

Химическая индустрія есть дѣтище новаго времени. Ея развитіе 

идетъ рука объ руку съ разработкой частой химіи. Въ качествѣ главной 

основы этой индустріи должны быть разсматриваемы производства сѣрной 

кислоты и соды, къ которымъ естественно примыкаютъ производства соля¬ 

ной кислоты, хлорной извести, азотной кислоты, хлорнокислаго кали, 

фабрикація другихъ калійныхъ солей и прочіе техническіе процессы. Но 

всѣ эти производства достигли наиболѣе сильнаго расцвѣта лишь послѣ 

того, какъ путемъ химическихъ изслѣдованій были выяснены отдѣльные 

процессы и установлены наиболѣе выгодныя для этихъ процессовъ условія. 
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Особенно большую пользу въ этомъ отношеніи оказало введеніе въ прак¬ 

тику легко выполнимыхъ аналитическихъ методовъ. 

Въ производствѣ сѣрной кислоты ‘) были сдѣланы вѣкоторыя 

важныя практическія нововведенія уже къ пачалу настоящаго вѣка: 

таковы, валр., регулированіе доступа водяного пара и непрерывный 

методъ производства, введенный Голькеромъ. Первая попытка къ 

объясненію замѣчательнаго химическаго процесса образованія сѣрной 

кислоты изъ сѣрнистаго газа, воздуха, воды и аяотиетокислаго газа была 

сдѣлана Клеманомъ и Дезормомъ1): они выяснили важную роль, 

которую играетъ въ этомъ процессѣ окись азота. Позднѣйшія изслѣдо¬ 

ванія Пелиго и, въ особенности, К. Винклера 8), Р. Вебера *), 

Лунге, Шертеля и другихъ послужили къ дальнѣйшему уясненію 

процессовъ, совершающихся между названными ингредіентами, и дали 

весьма полезные для фабричнаго метода производства сѣрной кислоты 

результаты, точно опредѣливъ, напр., тѣ условія, которыя мѣшаютъ 

правильному ходу реакціи. Заслуга установленія систематическаго кон¬ 

троля надъ ходомъ сѣрнокислотнаго производства, путемъ анализа выдѣ¬ 

ляющихся газовъ, принадлежитъ Рейху. Со времени основанія К. Вин¬ 

клеромъ техническаго газоваго анализа испытаніе камерныхъ газовъ 

стало обязательнымъ. Насколько для фабрикаціи сѣрной кислоты были 

полезны наблюденія надъ химическимъ отношеніемъ азотистой кислоты 

къ сѣрнистой н сѣрной, ясно доказываетъ вызванное этими наблюденіями 

введеніе такъ называемыхъ башенъ ГѳВ-Люссака и Гловера (имена 

пхъ изобрѣтателей), которыми все сѣрнокислотное производство поставлено 

на новыхъ, безукоризненно раціональныхъ основаніяхъ. 

Если этимъ путемъ научная химія оказала услугу техникѣ, то и 

послѣдняя отплатила первой весьма важными данными: напомнимъ объ 

открытіи селена и таллія, о нѣкоторыхъ въ высшей степени цѣнныхъ 

изслѣдованіяхъ, напр. надъ степенями окисленія азота (Лунге) п т. д. 

Всѣмъ этимъ научная химія нѣкоторымъ образомъ обязана техникѣ. 

Приготовленіе (изъ сѣрнистой кислоты и кислорода) вая:ной для 

нѣкоторыхъ отраслей химической промышленности безводной сѣрной 

кислоты, практиковавшееся раньше лишь въ ничтожныхъ размѣрахъ, 

') Ср. Ьипде: НапйЪисѣ сісг 8одаішіа*ігіе. 

!) Апп. <іе СЬіоііе 59. 329. 

*) Ср. ВегісЫ Гофмаяа I, 232. 

‘) Доит. рг. СЬет. 93, 423. Ро;$. Апп. 127, 543. 
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въ видѣ лабораторнаго эксперимента, было введено въ технику К. Вин¬ 

клеромъ ’). 

Сѣрнистая кислота, служившая до недавнихъ поръ исклю¬ 

чительно лишь для приготовленія сѣрной, въ послѣднее время пріобрѣла 

чрезвычайно обширное примѣненіе въ производствѣ такъ называемой 

сульфит-целлюлезы. Кромѣ того она употребляется въ большихъ 

размѣрахъ для бѣленія шерстя, шелка и для полученія искусственнаго 

холода. Такая разносторонняя утилизація сѣрнистой кислоты представ¬ 

ляется тѣмъ болѣе важной, что нъ прежнее время при обжиганіи сѣр¬ 

нистыхъ металловъ ее безъ всякой пользы выпускали на вольный воз¬ 

духъ я портили ею окруягающую атмосі|>еру. 

Содовая промышленность. Превращеніе каменной соли, 

находящейся въ природѣ въ большихъ количествахъ, въ соду представ¬ 

ляетъ основу этой могучей индустріи, возникновеніе которой совпадаетъ 

сь началомъ новаго химическаго періода. Николаю Леблану 2) впервые 

удалось осуществить методъ превращенія каменной соли въ соду, при 

посредствѣ получаемаго изь этой соли сѣрнокислаго натра; этоть проме¬ 

жуточный продуктъ еще немного раньше пытались утилизировать для 

подобной же цѣли Малербъ и Де-ла-Мстрн, но безъ осязательныхъ 

результатовъ. Основываясь на своихъ опытахъ, произведенныхъ въ ма¬ 

ломъ масштабѣ. Лебланъ приступилъ къ фабричному производству 

соды и въ 1791 г. открылъ первый содовый заводъ. Политическія н 

другія обстоятельства замедляли развитіе содовой промышленности; послѣ 

удаленія нѣкоторыхъ препятствій, въ особенности послѣ упраздненія 

высокой соляной пошлины, эта промышленность достигла полнаго рас¬ 

цвѣта впервые въ Англіи, гдѣ ей положено было начало Мус Прат¬ 

томъ въ 1823 г. 

Выгоды, доставленныя содовому производству химическими изслѣдо¬ 

ваніями, прямо неисчислимы и не могутъ быть, конечно, детяльво разо¬ 

браны въ нашемъ сжатомъ очеркѣ. Простые аналитическіе методы, дающіе 

возможность судить о составѣ сырыхъ, промежуточныхъ в конечныхъ 

продуктовъ, имѣли н имѣютъ чрезвычайную важность для регулированія 

производства. Реакція образованія соды изъ сульфата, при сплавленіи 

его съ углемъ и известнякомъ, путемъ тщательныхъ химическихъ изыека- 

>) ДаЬгезЬегіск* Вагнера аа 1879 я 1881 г. 

*) Этогь вамѣчагельныі человѣкъ (родившійся въ 1742 г., а не въ 1853, вааъ 

обыкновенно указывается) не воспользовался плодами своххъ великихъ трудовъ; оиъ 

умеръ (1806) въ крайней бѣдностн, доведенный до смерти своимъ отчаянныхъ поло¬ 

женіемъ, Недавно ему сооруженъ памятникъ въ его родномъ городѣ Нссоденѣ. 
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ній ') уже выяснена настолько, что, послѣ неудачныхъ спекулятивныхъ 

попытокъ Дюма и другихъ, оказалось возможнымъ установить теорію 

этого плавильнаго процесса. 

Важныя улучшенія, введенныя въ производство, имѣли своимъ 

источникомъ опять-таки научныя изслѣдованія: напомнимъ о прекрасномъ 

и несомнѣнно жизнеспособномъ методѣ Эргрнвс.% (Наг^геаѵез) п Робин¬ 

зона, посредствомъ котораго получается сульфатъ безъ предварительнаго 

приготовленія сѣрной кислоты; далѣе, о введеніи вращательныхъ содовыхъ 

печей и проч. На лабораторныхъ же изысканіяхъ основаны нѣкоторые 

весьма важные опыты обезвреживанія и одновременной утилизаціи 

обременительныхъ остатковъ содоваго производства; въ этомъ отно¬ 

шеніи заслуживаютъ особеннаго вниманія работы Гукельбергера, 

Монда. Шафнера и Гельбига, съ успѣхомъ примѣнившихъ въ тех¬ 

никѣ тѣ реакція, которыя раньше производились лишь въ очень маломъ 

масштабѣ. Наибольшій успѣхъ, достигнутый въ этой спеціальной области, 

принадлежитъ чрезвычайно простому способу Шанса а), которымъ дости¬ 

гается почти полное обратное полученіе сѣры изъ содовыхъ остатковъ. 

Этотъ методъ, быть можетъ, поддержитъ на нѣкоторое время существо¬ 

ваніе леблавовскаго способа полученія соды, которому сильно угрожаетъ 

своей коикурренціеіі амміачно-содовый процессъ Сольвэя. 

Фабрикація такъ называемой ямміачной соды3),—это безспорно самое 

важное нововведеніе въ содовой индустріи, имѣющее цѣлью превращеніе хло- 

ристаю натрія къ углекислый безъ пссредстга сульфата,—представляетъ 

собою результатъ чисто химическихъ наблюденій. Какъ ни проста реак¬ 

ція, лежащая въ основѣ этого процесса, тѣмъ не мепѣе лишь Э. Сольват, 

послѣ многочисленныхъ трудовъ выдающихся изслѣдователей, въ наиболѣе 

полной мѣрѣ удалось точно установить тѣ условія, при которыхъ данная 

реакція совершается наиболѣе выгоднымъ образомъ. Въ той же мѣрѣ, 

какъ свльпо увеличивалась продукція амміачвой соды, возрастала потреб- 

иос-тыехникн въ амміакѣ; ьъ томъ ас смыслѣ вліяло развитіе производства 

искусственныхъ удобреній. Слѣдствіемъ всего этого была болѣе энергич¬ 

ная обработка газовыхъ водъ, содержащихъ амміакъ, равно какъ опыты 

добыванія азота изъ горючихъ матеріаловъ въ формѣ амміака, при одно¬ 

временномъ использованіи тепловой силы этихъ матеріаловъ '). Й здѣсь. 

') О'р.ЮиЬгисГаиг, ЛаіігееЬегісЬг Вагнера 1864 г. стр. 177; въ освоенности 

КоІЬ, тамъ же 1866, сгр. 136 и елѣд.; Зсѣеагег-Кевіпег, тамъ же 1864,стр. 178- 

!) Ср. ЛаЬгевЬегісЬі Вагнер» за 1588 г., сгр. 688. 

3) Касательно ея исторіи ср. ВегісЬі Гофмана Г, стр. 446 и елід. 

') Ср. Мті.сі, СЬеш. 2еІГш»я 1889, Л-Эа 80 и 82. 
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слѣдовательно, мм видимъ взаимодѣйствіе самыхъ разнообразныхъ видовъ 

промышленности подъ могучимъ вліяніемъ того же научнаго изслѣдованія. 

Въ настоящее время производство амніачной соды развилось до та¬ 

кой степени, что нанесло сильный ущербъ производству леблановской. 

Если только удастся разрѣшить занимающій многихъ химиковъ непрост, 

объ утилизаціи изъ отбросовъ амміачносодоваго производства соляной ки¬ 

слоты и хлора, то дальнѣйшее существованіе леблаяовскаго метода едва ли 

будетъ мыслимо. Многочисленные патенты и производимые въ обширныхъ 

размѣрахъ опыты Велъдона-Печинея, Сольвэя и другихъ свидѣтель¬ 

ствуютъ, что къ рѣшенію этого іюпроса стремятся съ лихорадочнымъ 

усердіемъ. 

На фабрикацію соляной кислоты '). неминуемой при лебланок- 

скомъ процессѣ, химическія работы имѣли менѣе осязательное вліяніе, 

хотя ц тутъ достигнуты нѣкоторыя существенныя улучшенія путемъ 

примѣненія лабораторныхъ опытовъ, какъ конденсированіе соляной ки¬ 

слоты водою, очищеніе ея отъ примѣсей н ироч. 

Фабрикація хлорной извести, па которую расходуется наи¬ 

большее количество соляной кислоты, извлекла огромную пользу изъ на¬ 

учныхъ изслѣдованій, которыми она даже прямо была вызвана. Изслѣдо¬ 

ванія Бертолле надъ бѣлильной способностью хлор» п хлорныхъ ще¬ 

лочей вызвали фабрикацію бѣлильной жидкости, извѣстной подъ назва¬ 

ніемъ Еаи бе баѵеііе. Производство хлорной взвеет» впервые ввелъ 

Тенканъ (І799) въ Англіи. 

Съ 1867 г. практикуется замѣчательный методъ Велъ дона а). 

заключающіпся къ регенерированіи перекиси марганца, необходимой для 

добыванія хлора, изъ хлористыхъ остатковъ (^марганцовыхъ разсоловъ»), 

не имѣвшихъ раньше никакой цѣнности. Этотъ методъ успѣшно развился 

изъ раціонально поставленныхъ лабораторныхъ опытовъ. Вслѣдъ за вы¬ 

работкой этого метода былъ подученъ цѣлый рядъ новыхъ научныхъ фак¬ 

товъ. Самый выдающійся способъ полученіи хлора, предложенный Ди¬ 

кономъ 3) и основанный на непосредственномъ переведеніи хлористо¬ 

водороднаго газа въ хлоръ при полоши воздуха, тоже представляетъ 
собою результатъ лабораторныхъ наблюденій. Своеобразное дѣйствіе мѣд¬ 

ной соли иа смѣсь хлористаго водорода и воздуха, имѣющее мѣсто при 

эгомъ процессѣ, до спхъ поръ еще не имѣетъ строго научнаго объясненія. 

■) Отмѣтимъ для курьеза, что стол, дешевая теперь, а по прененяхі. в совер¬ 

шенно лишенная всякой цѣнности соляная кислота, п<> даннымъ Глаубер», счиіядлсі. 

наиболѣе цѣнной минеральной кнелото»,. 

!> Ср. АѴеіііоп. СВего. 'Хемг 1370 гая сентябрь). 

8) Ср. Донга. С'Ьега. бос. 1672, стр. 725. 
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Сама хлорная известь была предметомъ множества изслѣдованій. 

Врядъ ля существуетъ еще одно такъ же просто составленное соединеніе, 

о химической природѣ котораго, вопреки столь усерднымъ стараніямъ, 

было извѣстно такъ мало положительнаго ’). 

Къ давно извѣстному хлору съ теченіемъ времени присоединились 

въ качествѣ технически важныхъ продуктовъ іодъ и бромъ, хотя оба 

они, соотвѣтственно своему не столь частому образованію и менѣе обшир¬ 

ному примѣненію, готовятся въ гораздо меньшихъ размѣрахъ, нежели 

хлоръ. Ихъ фабрикація основывалась съ самаго начала на научныхъ ра¬ 

ботахъ Гей-Люссака и Б ал ар а. Только па основаніи химическихъ 

наблюденій іодъ могъ быть полученъ изъ не имѣвшихъ раньше никакой 

цѣнности разсоловъ чилійской селитры, разложенныхъ фосфоритовъ и т. п. 

Бромъ сталъ доступнымъ техникѣ благодаря работамъ А. Франка ‘). 

получившаго это тѣло изъ стасфуртскпхъ солей. Какъ извѣстно, боль¬ 

шія количества этихъ двухъ галоидовъ, особенно брома (въ соединеніи 

съ серебромъ), потребляются фотографіей. 

Рядомъ съ кислотами сѣрной и соляной, въ химической промыш¬ 

ленности играетъ важную роль азотная, въ особенности съ тѣхъ поръ, 

какъ при ея посредствѣ сильно развилась техника взрывчатыхъ веществъ. 

Калійная соль этой кислоты, извѣстная и цѣнимая съ древнихъ временъ, 

представляетъ еще до сихъ поръ незамѣнимую составную часть пороха. 

Съ открытіемъ болѣе дешевой азотнокислой еоли, чилійской или натро¬ 

вой селитры, стали готовить изъ нея кислоту по давно извѣстному спо¬ 

собу, при помощи сѣрной КИСЛОТЫ; новѣйшій успѣхъ въ этомъ производ¬ 

ствѣ заключается въ остроумномъ способѣ перегонки азотной кислоты въ 

вакуумѣ (Валентинеръ). Съ другой стороны, старались превращать на¬ 

тровую селитру въ бо.ѵЬе цѣнную калійную соль и это наилучншмъ обра¬ 

зомъ достигнуто путемъ взаимодѣйствія азотнокислаго натра съ хлори¬ 

стымъ каліемъ. Этотъ способъ, столь простой въ химическомъ смыслѣ, 

ногъ развиться въ надлежащей степени лишь послѣ того, какъ къ услу¬ 

гамъ техники открылись богатыя залежи калійныхъ солей въ Стапфуртѣ. 

Разработка этихъ залежей оказалась возможной лишь послѣ самыхъ тща¬ 

тельныхъ химическихъ изслѣдованій, указавшихъ составъ солей, способы 

ахъ отдѣленія я полученія въ чистомъ водѣ. Большія количества хло¬ 

ристаго калія, находимыя въ Стасфуртѣ, побудили химиковъ перераба¬ 

тывать охъ по деблановекому способу, и такимъ образомъ сталъ получаться 

углекислый кали, такъ называемый минеральный поташъ{Г. Грю- 

С’р. исторію неорганической химіи (стр. 360). 

г) Ср. ВегісЫ Гофмана 1,127. 

5і С'р. А. І'гапк іамъ же 1.361: далѣе РСеШеп Каііішіизігіе (1857). 
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лѳбергъ 1861). Укажемъ мимоходомъ на огромное примѣненіе стас- 

фуртекихъ калійныхъ солей (хлористаго калія, карналлита, каинита) пъ 

фабрикаціи искусственныхъ удобреній. Такимъ образомъ, рука 

объ руку съ возраставшимъ производствомъ суперфосфата и анміачныхъ 

солей, равио какъ примѣненіемъ натровой селитры, развилась новая, 

обширная отрасль промышленности. 

Къ названнымъ способамъ техническаго полученія соды, поташа, 

натра, вали, хлорной извести, хлорнокалійной соли и прочихъ продуктовъ 

химической индустріи въ новѣйшее время присоединился еще одинъ, — 

—электрохимическій. Этогь методъ даетъ возможность путемъ элек¬ 

тролитическаго разложенія раствора хлористаго натрія получать, смотря 

по условіямъ производства, соду иди ѣдкій натръ, а въ качествѣ побоч¬ 

ныхъ продуктовъ—свободный хлоръ, бѣлильную известь или хлоратъ. Лег¬ 

кая выполнимость этого метода и большія матеріальныя выгоды, достав¬ 

ляемыя имъ. сравнительно съ вышеуказанными, обѣщаютъ ему блестящую 

будущность. — Кстати напомнимъ, что электрическимъ токомъ пользуются 

въ настоящее время для полученія таігъ называемыхъ карбидовъ, т. е. 

углеродистыхъ соединеній металловъ я металлоидовъ; пзь нихъ представ¬ 

ляется особенно важнымъ углеродистый кальцій пъ виду полу¬ 

чаемаго изъ него, дѣйствіемъ воды, ацетилена, играющаго большую 

роль въ техникѣ. 

Исторія пороха а взрывчатыхъ веществъ вообще1) не можетъ быть 

обойдена нами молчаніемъ, тѣмъ болѣе, что открытіе н примѣненіе этихъ 

веществъ тѣсно связаны еъ развитіемъ чистой химіи», Извѣстно, что уже 

китайцы и сарацины пользовались порохообразными смѣсями для фейер¬ 

верочныхъ цѣлей. Къ заряженію снарядовъ порохъ стадъ примѣняться въ 

Европѣ съ конца XIV столѣтія; но прошло пять вѣковъ, пока были нѣ¬ 

которымъ образомъ выяснены химическіе процессы, совершающіеся при 

воспламененіи пороха. Что дѣйствіе послѣдняго обусловливается развитіемъ 

газовъ, уже высказалъ Ванъ-Гельмонтъ; тѣмъ не менѣе лишь точными 

изслѣдованіями Вунэена и Шишкова ’) о составѣ пороховыхъ газовъ 

я остающихся твердыхъ веществъ было положено основаніе теоріи стара¬ 

нія пороха. Позднѣйшія изслѣдованія Линка. Кароли. Абеля и Но¬ 

бля, Дѳбю и другихъ содѣйствовали дальнѣйшей разработкѣ згой теоріи. 

Взрывчатыя вещества, являющіяся въ настоящее время пред¬ 

метомъ новаго техническаго производства, стали доступными практикѣ 

лишь послѣ тщательныхъ яаучво-химнческвхъ изслѣдованій. Напомнимъ 

■) Ор. довдадь .іепсіуеа: Раз аііе ипі йаа цеие Риіѵег въ протоводахъ 

общества нѣмецкихъ естестеоигаытатедео въ Галле за 1391 г., стр. 17 и с.іѣд. 

’) Рода. Апп. 102.53. 
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здѣсь о создавшемъ цѣлую эпоху открытіи огнестрѣльной хлопчатой 

бумаги (Шенбейнъ и Беттгеръ, I. Отто 1846). Химическій характеръ и 

дѣйствіе ея при сжиганіи были выяснены многотрудными работами Ленка, 

Кароли, Гѳерена, Абеля и другихъ. Знаменитый нитроглицеринъ, 

открытый Собреро, былъ извѣстенъ какъ химическій препаратъ въ те¬ 

ченіе пятнадцати лѣтъ, пока не получилъ съ 1862 г., на основаніи опы¬ 

товъ Нобеля, обширнаго примѣненія въ качествѣ взрывчатаго средства. 

Тщательныя изслѣдованія Абеля. Ѳ. Копна, Шампіона и др. надъ 

его образованіемъ и химическимъ характеромъ принесли огромную пользу 

техникѣ нитроглицерина и изготовляемыхъ при его посредствѣ препара¬ 

товъ (динамитъ и проч.). Въ 1888 году въ этой области достигнутъ неи¬ 

мовѣрный успѣхъ тѣмъ, что нитроглицеринъ и огнестрѣльная вата, 

употреблявшіеся раньше лишь какъ взрывчатыя средства, путемъ «жела¬ 

тинированія» приведены въ такое состояніе, которое допускаетъ ихъ 

примѣненіе къ огнестрѣлъвому оружію; сюда относится бездымный по¬ 

рохъ, имѣющій различный характеръ, смотря по способу его приготовленія. 

Путемъ химическихъ опытовъ удалось придавать такому пороху опредѣ¬ 

ленную баллистическую силу. Кстати, напомнимъ еще разъ о прекрасныхъ 

изслѣдованіяхъ Либиха и другихъ надъ солями гремучей кислоты, благо¬ 

даря которымъ оказалось возможнымъ производство гремучей ртути а ея 

чрезвычайно важное примѣненіе въ устройствѣ пороховыхъ приводовъ. 

Производство зажигательныхъ средствъ тоже обязано 

евоимъ блестящимъ развитіемъ болѣе близкому ознакомленію съ химиче¬ 

скими процессами н препаратами. Мы въ самомъ дѣлѣ замѣчаемъ неимо¬ 

вѣрный шагъ впередъ отъ такъ называемыхъ химическихъ огнивъ 

(1807),—кусочковъ дерева,покрытыхъ смѣсью хлорнокислаго калиясѣры 

я воспламенявшихся при обмакиваніи въ сѣрную кислоту,—къ зажига¬ 

тельнымъ спичкамъ. Фосфорныя спички впервые появились въ 1833 г. 

(Ромеръ въ Вѣнѣ, Моль де н г ау еръ' въ Дармштадтѣ). Вънхъ производствѣ 

сдѣланы нѣкоторыя улучшенія со времени открытія аморфнаго, неядо¬ 

витаго фосфора, который съ 1848 г. сталъ примѣшиваться или кътружей 

массѣ, или же къ натираемой поверхности (шведскія спички). Въ связи 

гь этимъ за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ чрезвычайно развилось массовое 

производство фосфора, считавшагося въ прошломъ столѣтіи химической рѣд¬ 

костью. Методъ полученія фосфора, предложенный Шееле. былъ улуч¬ 

шенъ уже въ 1788 г. Николя, а въ новое время существенно видоиз¬ 

мѣненъ Флекомъ и другими. 

Рука объ руку съ разработкой содовой промышленности шло цвѣ¬ 

тущее развитіе другихъ отраслей химической индустріи, среди которыхъ 
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одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ мыловаренное производство. 

Чтобы уяснить себѣ вліяніе, оказанное на это производство химическими 

изслѣдованіями, необходимо обратить вниманіе на работы Шеврсля М. 

положившія основаніе нашяиъ свѣдѣніямъ о жирахъ. Эти свѣдѣнія о хи* 

мической природѣ жировъ были дополвены, главнымъ образомъ, работами 

Гейнтца и Вертело, благодаря которымъ жиры окончательно были 

признаны нейтральными глицериновыми эфирами разныхъ жирныхъ 

кислотъ (ср. стр. 3621. Въ качествѣ зрѣлаго плода этихъ работъ 

можетъ быть отмѣчена фабрикація стеариновыхъ свѣчей и 

глицерина, — этихъ двухъ выдающихся факторовъ нашей про- 

мышленаой и общественной жизни. Рядомъ съ названными работами за* 

служивають еще особаго упоминанія изслѣдованія Л. де-Ми л.іи, осно¬ 

вателя стеариноваго производства, и работы Мельаенса и Френи 

Въ тѣсной связи съ содовой индустріей стоять также производства у л ь 

трамарина и стекла. Первое, являющееся непосредственнымъ про¬ 

дуктомъ химическаго эксперимента, было введено (1828) одновременно 

Хр. Гмелииомъ и Гюинс. Ультрамаринъ былъ предметомъ много¬ 

численныхъ научныхъ работъ (Лейкауфа. Бюхнера, Р.Гоффмана, 

Кнаппа и Гукельбергера). которыя хотя и улучшили способы 

полученія разныхъ сортовъ его и выяснили химическую сторону отдѣль¬ 

ныхъ стадій обжигательнаго процесса, тѣмъ не менѣе не привели къ 

установленному взгляду относительно химической природы самого уль¬ 

трамарина. До сихъ поръ па этогь счетъ существуютъ два мнѣнія, изъ 

которыхъ одно разсматриваетъ ультрамаринъ какъ опредѣленное хими¬ 

ческое соединеніе, а другое считаетъ его смѣсью, подобно стекламъ. 

Новѣйшая работа Ф. Кнаппа’) разсѣяла немного тотъ мракъ, который 

до сихъ поръ окутывалъ причпну окрашиванія ультрамарина. 

Стекольное производство, достигшее уже въ древности 

высокой степени развитія путемъ эмпирическимъ, научилось отъ хішиче- 

скаго изслѣдованія еще многому. Нашему вѣку принадлежитъ изготов¬ 

леніе стекла съ глауберовой солью въ качествѣ составной части, также 

улучшеніе качества флинтгласа и хрусталя. Химическая причина окра¬ 

шиванія стеколъ была выяснена изслѣдованіями Вёлера. Кнаппа. 

') Л. а. Шевреяь родился въ 1786 г., умеръ въ 1889 г. Онъ занималъ 

разныя должности въ Парижѣ, а подъ конецъ состоялъ директоромъ красиленъ 

в профессоромъ прикладной химіи (по красильному отдѣлу) при знаменитой гобеле- 

яозевоо мануфактурѣ. Кромѣ своего классическаго труда ЕёсІісісЪез зиг Іез 

согрз і?га5 іі'огі^іпе апішаіе, онъ обнародовалъ пѣкогорыя изслѣдованія химико- 

физіологическаго содержанія о пигментахъ, трупномъ воскѣ (аііроеіге) и проч. 

’) Лппгп. рг. СЬет. (2) 38,48. 
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Эбе.іля, М. Мюллера и другихъ. Въ химическихъ работахъ нашло 

прочную опору производство искусственныхъ драгоцѣнныхъ камней (ими¬ 

тацій) и вообще новыхъ сортовъ стекла. Химическіе процессы, имѣющіе 

мѣсто при образованіи стекла, часто были предметомъ важныхъ изслѣдо¬ 

ваній ’), приведшихъ къ разнымъ заключеніямъ относительно вопроса, 

представляетъ ли стекло иетиввое химическое соединеніе, или нѣть. Въ 

новѣйшее время стекольное производство достигло, путемъ анализа, важ¬ 

ныхъ успѣховъ *) какъ въ научномъ, такъ и въ практическомъ смыслѣ. 

Растворимое стекло, бывшее извѣстнымъ уже А г р » к о л ѣ, 

Глауберу и другимъ, стало доступнымъ техникѣ благодаря работамъ 

Фукса (1818): съ тѣхъ поръ оно находило самое разнообразное примѣ¬ 

неніе. напр. для пропитыванія дерева, приготовленія мастикъ, фикси¬ 

рованія красокъ на стѣнахъ (стереохромія) ипроч. 

Глиняная индустрія. Важныя практическія нововведенія въ 

этой области, разрабатывавшейся съ глубокой древности, связаны съ име¬ 

нами Веджвуда, Литтлера, Задлера и другихъ. Химическими 

изслѣдованіями о сущности огнеупорной глины, о зависимости между ея 

составомъ и отношеніемъ къ высокимъ температурамъ прославили себя 

К. Бишофъ *) и Рих^гереъ *). а въ новѣйшее время Зегеръ5). Ихъ 

работы указали путь, какъ именно улучшить раціональнымъ образомъ 

составъ массы, служащей для изготовленія глиняныхъ товаровъ, и при¬ 

несли такимъ образомъ большую пользу практикѣ производства. Касательно 

глазурей п вжигаемыхъ красокъ тоже слѣдуетъ отмѣтить, что керамика 

много выиграла отъ лабораторныхъ работъ выдающихся химиковъ. 

Производство и примѣненіе извести, въ особенности же гидрав¬ 

лическаго цемента, тоже были подвинуты впередъ благодаря тщатель¬ 

нымъ химическимъ изслѣдованіямъ, которыя, между прочимъ, приблизили 

къ разрѣшенію возбуждавшій столь много толковъ вопросъ о химической 

причинѣ затвѳрдѣванія цемента. Объясненіе этого главнаго свойства 

разныхъ цементовъ было цѣлью многочисленныхъ работъ; кромѣ изслѣ¬ 

дованій Винклера п Фейхтингера заслуживаютъ еще особаго упо- 

’) Гё Іо иге, Аші. СЬіш. РЪуз. (4) 10,1 с-1; В. ІѴеЪег. ДаЬгезЬегісЬі Вагнера 

1863. стр. 391. ВепгаіЪ, таят, же 1871, стр. 388. Ср. также сот. ВеигаіЬ’а: 

бІаеГаЪгікаІіоп (1875). 

Ср. изслѣдованія Шотта, Мвліуе*. Р. Вебера. Фбрстера п др. 

3| ОіП^Ісг’? Допгпаі, томы 159, 194, 198, 200. 

•) Таят, же 191.160. 

■) Тамъ же 228,70. 
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мішанія относящіеся сюда труды В. М и ха ел не а '). Ф. Шотта2), 

Кнаппа') и Михеля*). Старый взглядъ на процессъ затвердѣванія 

(Фукса), по которому послѣдній заключается въ постепенномъ образо¬ 

ваніи кремневокислаго кальція, долженъ былъ быть отвергнутъ какъ 

несостоятельный; но окончательнаго рѣшенія вопроса, полной теоріи 

аагвердѣванія ш еще до сихъ поръ не имѣемъ. 

Успѣхи писчебумажнаго производства могутъ быть исчис¬ 

лены здѣсь лишь очень несовершенно, тѣмъ болѣе, что опи относятся 

преимущественно къ механической технологіи. Въ 1840 г. удалось по¬ 

мощью химическихъ реактивовъ превратить дерево п солому въ сырые 

матеріалы для писчебумажной фабрикаціи. Вначалѣ исключительнымъ сред¬ 

ствомъ для полученія изъ этихъ матеріаловъ целлюлезы считался ѣдкій 

натръ; въ новѣйшее же время прекраснымъ реактивомъ для очищенія 

древесныхъ волоконъ отъ инкрустирующихъ веществъ оказался растворъ 

еѣрнисгокислой извести въ сѣрнистой кислотѣ. Способъ полученіи такой 

сульфит-целлюлсзы является результатомъ химическихъ изслѣдованій 

Тильгмана и, въ особенности, Ал. Мичерлпха. 

Задача превращенія целлюлезы въ тростниковый сахаръ, занима¬ 

ющая многихъ химиковъ, ждетъ еще своего разрѣшенія. Если бы ее уда¬ 

лось выполнить въ большомъ масштабѣ, тогда наступилъ бы крупный 

переворотъ не только въ сельскохозяйственной промышленности, но и во 

всей жизни человѣчества. Фабрикація и дальнѣйшая переработка дру¬ 

гого растительнаго матеріала,крахмала,тоже извлекла немалыя выгоды 

изъ химическихъ изслѣдованій. # Процессъ превращенія, претерпѣваемый 

крахмаломъ отъ дѣйствія кислотъ, нѣкоторымъ образомъ выясненъ лишь 

въ новѣйшее время; въ этомъ отношеніи заслуживаютъ упоминанія ра¬ 

боты Маркера. Мускулюса. О’Сюлливдна, Пайена, Броуна и Гс- 

рона, Саломона, Аллина и другихъ. Первое наблюденіе надъ обра¬ 

зованіемъ крахмальнаго сахара исходилъ отъ Кнрхгоффа ^1811); 

это наблюденіе вызнало пъ жпзші важную отрасль промышленности. 

Своевременно были замѣчены и промежуточные продукты этого производ¬ 

ства,—Декстрины, которые утилизируются какъ суррогатъ естествен¬ 

ныхъ видовъ камеди. 

> і (!р. его сочиненіе: Бі е Ьу бгаи1і»с1іеп Могіе і и т. з. (.Іеппипгь 1660 

Віпяіег’з .ТотпяІ 202,434; 209,130. 

5І Тамъ же 202,518. 

*і Лонге, рг. Гііет. (2) 33,548. 
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Свеклосахарная промышленность1) блестяще развилась изъ 
опытовъ, произведенныхъ химиками въ маломъ масштабѣ. Открытіе, сдѣ¬ 

ланное Маргграфомъ въ 1747 г., что свекловичный сокъ содержитъ 
сахаръ, не было еще приспособлено въ то время къ промышленной экс¬ 

плоатаціи. Въ концѣ прошлаго столѣтія Ахардъ. ученикъ Маргграфа, 

а за нихъ Гермбштедтъ, Лампадіусъ и другіе снова принялись за 
разрѣшеніе вопроса о заводскомъ способѣ иолученія сахара изъ свекло¬ 

вицы; на этотъ разъ имъ удалось выработать методъ, которыя практико¬ 

вался на многочисленныхъ заводахъ во время господства континентальной 
системы. Но эти заводы не могли долго продержаться, такъ какъ ихъ 
методъ фабрикаціи страдалъ многими несовершенствами и выходъ сахара 
изъ свекловицы у нихъ былъ ничтоженъ. Лишь съ 1825 г. становится 
замѣтнымъ постеленный подъемъ свеклосахарнаго производства; его раз¬ 

витіе обусловливалось разными факторами, среда которыхъ немаловажен) ю 
роль играла утилизація химическихъ знаній. Вспомнимъ о выработкѣ са- 

харііметрическихъ методовъ, имѣющихъ цѣлью опредѣленіе химическимъ 
или физическимъ путевъ содержанія сахара въ свекловицѣ, объ улучше¬ 

ніи способа чистки, дефекаціи и сатураціи, объ утилизаціи патоки 
путемъ извлеченія изъ нея сахара и проч. «Обѳзсахарнвашѳ» патоки, 

напр. помощью такъ называемаго стронціановаго метода, основано на 
тщательномъ изученіи химическихъ свойствъ разныхъ стровціановыхъ са- 

харатовъ и т. д. Фильтрованіе очищеннаго сока черезъ костяной уголь 
впервые было предложено Фцгье (1811), затѣмъ рекомендовано Деро- 

номъ (1812) и долгое время считалось существенной частью свеклоса¬ 

харнаго производства. Устройство котлов! съ вакуумомъ ведетъ свое на¬ 

чало съ 1818 г. (Говардъ) и съ тѣхъ поръ подвергалось разнымъ совер¬ 

шенствованіямъ. Особенно цѣлесообразный диффузіонный способъ 
полученія свекловичнаго сока, открытый въ 1866 г. I. Робертсомъ 
(изъ Моравіи), впервые былъ введены» Австріи, а оттуда уже быстро рас¬ 

пространился по другимъ странамъ. Осмотическій способъ обезсахарива- 

нія патоки, введенный въ технику Діобренфо (1803), выработался изъ 
физико-химическихъ опытовъ. Вообще говоря, польза раціональнаго из¬ 

слѣдованія сказывалась повсюду. 

Укажемъ еще вкратцѣ на пользу, оказанную этой отрасли промыш¬ 

ленности агрикультурной химіей, которая путемъ раціональнаго изслѣдо¬ 

ванія почвы, удобреній я проч. опредѣлила наиболѣе благопріятствую¬ 

щія условія для произрастанія свекловицы, богатой сахаромъ. Едва-лн 
еще какая либо область химической техники имѣетъ столъ тѣсную связь 

') 0|і. ЗюЬшапв, 7искегГаЬгікаііоп (1898). Ср. также беясЬісЬіе 

Йеа 7цскег$ Ь. О. Дпопмана. 
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съ сельскимъ хозяйствомъ, какъ эта, именно, свеклосахарная промышлен¬ 

ность. Благодаря чрезвычайно усилившемуся разведенію свекловицы по¬ 

лучило могучій толчокъ производство искусственныхъ удобреній. Нако¬ 

нецъ, и чистая химія извлекла нѣкоторую пользу изъ тщательнаго из¬ 

слѣдованія свекловичнаго сока (ср. работы Липпмана).—Суррогатъ 
тростниковаго сахара, сахаринъ. — сладкое сѣросодержащее вещество 
(сульфинидъ бензойной кислоты), полученное изъ толуола дегтя, 
можетъ служить примѣромъ того, какъ во всѣхъ областяхъ химической 
техвики стараются подражать естественнымъ продуктамъ п даже замѣ¬ 

нять ихъ еще сильнѣе дѣйствующими веществами. 
• 

Бродильная промышле кнооть 

Разныя отрасли этой промышленности достигли своего надлежащаго 
развитія благодаря необычайному вліянію химическихъ изслѣдованій, ко¬ 

торыя вмѣстѣ ть чѣмъ пролили яркій свѣтъ п на сущность бродильныхъ 
процессовъ. Мѣсто контактной теоріи Берцеліуса и Мичерлиха. даван- 

шей лишь слабое описаніе фактовъ безъ ихъ надлежащаго объясненіи, 
заступила виталистическая теорія броженія Пастера: передъ послѣдней 
должна была стушеваться и такъ называемая механическая теорія Ли¬ 

биха, а воззрѣнія Пастера касательно жизнедѣятельности дрожжей съ 
теченіемъ временя были существенно видоизмѣнены изысканіями другихъ 
изслѣдователей (ср. исторію физіологической химіи). 

Эти изысканія, предпринятыя и выполненныя съ цѣлью провѣрки 
и обоснованія теоретическихъ взглядовъ, оказали руководящее вліяніе на 
практику бродильно-промышленныхъ производствъ, танъ какъ на основаніи 
добытыхъ ими свѣдѣній оказалось возможнымъ болѣе раціональное веденіе 
бродильныхъ процессовъ. Наиболѣе очевидной представляется польза хи¬ 

мическаго анализа въ его примѣненіи къ иереброднщпимъ жидкостямъ, 
изъ химическихъ свойствъ которыхъ можно судить о неправильностяхъ, 
допущенныхъ въ ихъ производствѣ. Установленіе нормальнаго состава 
вина и нива вело къ раціональному улучшенію качества этихъ напитковъ. 

Намъ незачѣмъ пытаться перечислить даже наиболѣе выдающіяся ново¬ 

введенія ‘), сдѣланныя въ этой области: нѣкоторыя изъ нихъ связаны съ 
именемъ того же Пастера. 

Винокуренное производство заслуживаетъ здѣеь отдѣль- 

ІЬъ вовіапіей литературы по атому предмету см. Напзеп, Ргахіэ бег 

С 4гип§8іпбп8ігіе; Догдепгеп, Мікгоогзапіъшеи бег бйг ивязсіиІчАСпе; 

Магокег, 3рігіІизіибизігіе. 

’) Ср. въ особенности труды Нас сера, Ганзена. Іёргенсена и др. 
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наго упоминанія, какъ особенно важная отрасль промышленности, 
достигшая высокой степени развитія благодаря именно химиче¬ 

скимъ работамъ: производящаяся въ чрезвычайно обширныхъ раз¬ 

мѣрахъ, фабрикація спиртовыхъ препаратовъ самыхъ разнообразныхъ 
родовъ находится въ тѣснѣйшей связи съ этим ь производствомъ. Изъ важ¬ 

ныхъ наблюденій новѣйшаго времени достойно упоминанія замѣченное 
Эффрономъ выгодное дѣйствіе незначительнаго количества плавиковой 
кислоты на ходъ броженія. Сознаніе факта, что образованіе уксусной ки¬ 

слоты есть результатъ окисленія виннаго спирта, дало основаніе выра¬ 

боткѣ такъ называемаго скораго способа фабрикаціи уксуса находя¬ 

щагося въ непосредственной связи съ работами Деберейпера. Съ дру¬ 

гой сторовы, фабричное приготовленіе древесвоуксусной кислоты, мети¬ 

ловаго спирта, ацетона и проч. есть результатъ химическаго изслѣдова¬ 

нія продуктовъ перегонки дерева. 

АНИЛИНОВЫЯ и СХОДНЫЯ СЪ НИМИ КРАСКП !). 

Ни одна промышленность не иллюстрируетъ съ такою яркостью 
пользу научно*хтііі'іескато изслѣдованія, какъ индустрія каменноуголь¬ 

наго дегтя; переработка этого сырого матеріала заняла массу умствен¬ 

ныхъ силъ, которыя до сихъ поръ держатся ею въ непрерывномъ напря¬ 

женіи. Здѣсь самымъ нагляднымъ образомъ было доказано, насколько 
чисто химическія работы были необходимымъ предварительнымъ условіемъ 
для надлежащаго развитія каждой отдѣльной отрасли дегтярно-красочной 
индустріи; ни въ одной области химической техники не сдѣлано такъ 
много важныхъ открытій, какъ въ области исскуотвенныхъ красокъ. 

Изъ огромной массы важныхъ изслѣдованій, выдвинувшихъ эту инду¬ 

стрію, мы укажемъ лишь наиболѣе выдающіяся 3). вліяніе которыхъ на 
развитіе этой части химической технологіи признано всѣми. Это можно 
сказать, во первыхъ, про классическія работы А. В. Гофмана надъ 

Ч Этотъ способъвпервые выполненъ Шіптценбпхомъ (Фрейбѵрп.) къ 1823 г . 

затѣмъ Вагеяманомъ въ 1824 г. (въ Берлинѣ). 

’) Ср. въ особенности' Ліеігкі: Сѣвшіе (Іег м'^анівсѣеп ГагЬвІоГіе 

<ІАрр): О. §сЬчИя: Сѣвшіе 4ез Зіеіпкоѣіепіѣеегв л т. д. (1836—І8і*0); книгу 

о пигментахъ Б. Моѣіаи І18И0) и сечестральные доклады Г. Эрдмана объ успѣ¬ 

хахъ красильной промышлекностн н проч. Г публикованы въ „Сѣеш. 1п«1ивігіе'‘). 

Необычайное количество литературнаго матеріала уже само еиидѣтельствуегь о ки- 

соітіі важности этой области. 

]) Касательно указанія отдѣльныхъ источниковъ см. исторію органической 

химіи н сочиненія, нитнроваппыя въ предыдущемъ примѣчаніи; наконецъ, ср. важ¬ 

ный рефератъ Каро п развитіи дегтярно-врясочной промышленности (Вег.25,Не?. 968). 
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анилиномъ и его производными, надъ розанилиномъ (основаніемъ фуксина) 

и его дериватами; далѣе—про замѣчательныя изслѣдованія Э. и О. Фи¬ 

шеръ надъ розанилиномъ и парарозашілпноиъ. благодаря которымъ уста¬ 

новлена конституція этихъ тѣлъ. Сколь глубокое значеніе имѣли для 
практики опыты Купье н Розенштиля надъ толуидииами,—это доста¬ 

точно извѣстно; но изъ этихъ опытовъ были извлечены и весьма важные 
научные результаты. Далѣе, напомнимъ о замѣчательномъ открытіи зеле¬ 

ныхъ пигментовъ горькоминдалыіаго масла п бензотрнхлорпда (0. Фи¬ 

шеръ, Дебнеръ 1877) и доказательствѣ, что эти тѣла производятся 
изъ трнфевилметана. подобно розанилину и аурину. Не слѣдуетъ забы¬ 

вать, что основаніе анилиново-красочной промышленности было положено 
работами Мансфильда ‘), произведенными уже сорокъ лѣтъ назадъ, ибо 
только эти работы доставили возможность получать изъ каменноугольнаго 
дегтя бензолъ съ его гомологами и нитробензолъ въ большихъ размѣрахъ. 

Первой технически приготовленной анилиновой краской былъ фіолето¬ 

вый анилинъ, полученный (1856) Перкиномъ изъ анилина, помощью 
двухромокислаго кали и сѣрной кислоты. А. В. Гофманъ въ 1858 г. 

замѣтилъ образованіе краснаго анилина, который вскорѣ за тѣмъ 
былъ приготовленъ Вергюэномъ (въ Ліонѣ) другимъ путемъ и посту¬ 

пилъ въ продажу подъ названіемъ фуксин а. За этой краской немед¬ 

ленно послѣдовали синій, фіолетовый и зеленый анилинъ, которые Гоф¬ 

манъ призналъ производными анилина. Важное практическое значеніе 
имѣло открытіе метиловаго фіолета (Лаутъ) и чернаго аввлцна(Лайтфутъ 
1863). Конституція чернаго анплпна еше до сихъ поръ окутана мракомъ, 

тогда капъ строеніе другихъ анилиновыхъ пигментовъ становилось все 
яснѣе, благодаря главнымъ образомъ изслѣдованіямъ Э. и О. Фишеръ. 

Одновременно съ установленіемъ конституціи розанилиновыхъ красокъ 
были открыты и выработаны новые важные способы ихъ полученія: на¬ 

помнимъ о примѣненіи муравьинаго альдегида я карбонплхлорвда въ син¬ 

тезѣ фуксина, метиловаго фіолета и сходныхъ съ ними тѣлъ. 

Особенно богатые результаты дала химическому изслѣдованію область 
ализариновой индустріи, которая въ прежнее время имѣла своимъ 
единственнымъ источникомъ естественный продуктъ.—краппъ; начиная же 
съ 1869 года, когда Грэбе н Либерманъ открыли синтезъ ализа¬ 

рина изъ антрацена, находящагося въ дегтѣ, ализариновая промышлен¬ 

ность стала пользоваться антрапеномъ какъ исключительнымъ исходнымъ 
матеріаломъ для ализарина, представляющаго весьма цѣнную краску, въ 
виду его прочности. Крапповыя же растенія, столь усердно раяводав- 

') Доит. СЬею. 8ос. 1,244; В,110. ІІавсфімьдъ тп жертве# своихъ работъ. 
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іиіяся еще двадцать лѣтъ назалъ на югѣ Франціи и въ Алжирѣ, теперь 
почти совершенно исчезли. Рядомъ съ этилъ практическимъ успѣхомъ 
необходимо отмѣтить и научный, выразившійся въ установленіи химиче¬ 

ской конституціи ализарина и сходныхъ съ нимъ тѣлъ. 

Переведеніе фталевой кислоты въ пигменты, удавшееся Ад. Байеру, 

также имѣло весьма важное значеніе какъ въ практическомъ, такъ и въ 
научномъ смыслѣ; съ одной стороны оно ,послужило къ открытію пре¬ 

красныхъ эозиновыхъ красокъ (Каро), а съ другой—уясненіе 
конституціи этихъ фта.юиновъ пролило свѣтъ и па прочія области. 

Изъ замѣчательныхъ работъ П. Гриса надъ діазосоедипеніяая, къ 
которымъ присоединились работы Каро, Ніецпаго, Витта и дру¬ 

гихъ изслѣдователей, развилось производство азопигментовъ, обра¬ 

зованіе и конституція которыхъ были установлены столь ясно, что при 
помощи типическихъ реакцій оказалось возможнымъ получить необозримый 
рядъ цѣнныхъ красящихъ веществъ. Первый азопигмеитъ поступилъ въ 
продажу еще въ 1864 "г. подъ названіемъ желтаго анилина, но 
истинная конституція этого пигмента еще не была извѣстна. Лишь съ 
1876 года начинается быстрое развитіе этой индустріи: одинъ за другимъ 
послѣдовали пигменты хризоидинъ и тропэолнны, большей частью жел¬ 

тыхъ и оранжевыхъ цвѣтовъ, а за ними красные (понсо, прочный крас¬ 

ный) и пунцовые пигменты (бнбрпхекій кроцеинъ-шарлахъ). Самое замѣча¬ 

тельное открытіе новаго времени, сдѣланное въ этой области, ото «суб¬ 

стантивныя краски для хлопка» (т. е. красящія хлопокъ безъ 
помощи протравы) изъ бензидина и сходныхъ тѣлъ (1884 Бёттихеръ 
и др.): изъ нихъ назовеиъ красный конго и хризаминъ. О количествѣ 
пигментовъ, принадлежащихъ къ азосоединеніямъ, можно судить уже 
потому, что въ продажѣ имѣются свыше 150 такихъ пигментовъ съ са¬ 

мыми разнообразными оттѣнками. 
Большое практическое п теоретическое значеніе имѣло химическое 

изслѣдованіе недавно открытыхъ цѣнныхъ пигментовъ метиленовой 
сини и сафраниновъ, раціональный составъ которыхъ былъ опредѣ¬ 

ленъ съ одной стороны Берв гсеномъ, съ другой—Ніепкимъ и Виттомъ. 

Конечная пѣль столь многихъ работъ надъ красящими органическими 
веществами, заключающаяся въ установленія ихъ отношеній къ соедине¬ 

ніямъ, отъ которыхъ они свободно могутъ быть производимы,—во всѣхъ 
изложепныхъ случаяхъ была успѣшно достигнута. Такъ, наир., розани¬ 

линъ, ауринъ и множество подобныхъ инъ соединеній призваны производ¬ 

ными трнфенплметана; аэоіиігменты—производными азобензола и азонаф¬ 

талина; ализарпнъ, пурпуринъ и проч.— дериватами антрахинона, мети¬ 

леновая синь—тіодифениламина, а сафранины—феназина. Подобнымъ же 
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образомъ яндофенолы и индамшгы. эйродолы н зйродивы, родамины п 
проч. представляютъ производныя опредѣленныхъ химическихъ соедине¬ 

ній, которыя сами не обладаютъ красящими свойствами, но пріобрѣтаютъ 
таковыя со вступленіемъ въ нихъ извѣстныхъ атомныхъ группъ. Замѣ¬ 

тимъ, что факты этого рода дали поводъ нѣкоторымъ изслѣдователямъ 
{Виттъ. Ніецкіп, Армстронгъ и др.) заниматься изысканіями 
вадъ зависимостью между химической конституціей пигментовъ и ихъ 
красящей способностью, но высказанныя ими соображенія не могутъ пока 
претендовать на степень хорошо обоснованной теоріи. 

Особенно цѣвная по своей прочиостп нидпгоная синь тоже 
была предметомъ химическаго изслѣдованія, главнымъ образомъ каса¬ 

тельно вопроса о ея конституціи. А. Байеръ нашелъ пути и средства 
къ ея искусственному построенію изъ болѣе простыхъ тѣлъ, содержа¬ 

щихся въ дегтѣ, чѣмъ выяснялъ и ел конституцію; но внести извѣстные 
до спхъ поръ синтезы ішдпго въ практику, т. е. утилизировать ихъ 
технически, пока еще не удалось. Впрочемъ, въ послѣднее время пріо¬ 

брѣлъ шансы на успѣхъ техническій способъ полученія индиговой сини 
изъ хлоруксусноЯ кислоты п анилина или антраииловой кислоты. 

и і> л ш к и і е. 

Сущность процессовъ, благодаря которымъ пигменты фиксируются 
на растительныхъ ч животныхъ волокнахъ, значительно выяснилась 
вслѣдствіе тщательнаго изученія химической природы пигментовъ; тѣмъ 
не менѣе въ нѣкоторыхъ случаяхъ еще до спхъ поръ ощущается недо¬ 

статокъ въ правильномъ объясненіи дѣйствія волоконъ и разныхъ про¬ 

травъ. Первая, хотя несовершенная, попытка къ уяспенію этого вопроса 
была сдѣлана Макс, въ 1795 г. Змппризмъ, съ давнихъ поръ господ¬ 

ствовавшій въ красильномъ дѣлѣ, сталъ мало по малу, благодаря хими¬ 

ческому изслѣдованію, уступать мѣсто болѣе осмысленнымъ воззрѣніямъ 
на процессы прикрѣпленія красокъ къ тканямъ к т. д. Достаточно 
напомнить про опыты Кнехта, изъ которыхъ выяснилось, что фикси¬ 

рованіе пигментовъ шерстяными волокнами опредѣляется химической 
природой зтихк волоковъ. 

Касательно примѣненіи важнѣйшихъ красящихъ веществъ до воз¬ 

никновенія дегтярно-красочной промышленности, остается замѣтить, что 
индиго сталъ примѣняться въ Европѣ въ обширныхъ размѣрахъ еъ первой, 
красный краппъ со второй половили прошлаго вѣка, а пикриновая кислота 
съ начала настоящаго столѣтія. Экстракты красильнаго дерева, которые 
еще до сихъ иоръ употребляются въ значительномъ количествѣ, обратили 
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на себя вниманіе въ 1840 г., экстрактъ грушки около 1848 г.—•Мимо¬ 

ходомъ упомянемъ объ успѣхахъ, достигнутыхъ въ примѣненіи къ кра¬ 

сильному дѣлу металлическихъ красокъ, каковы берлинская лазурь, хромо¬ 

выя краски,—желтая и оранжевая, и мн. др. 

КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

Процессы этого производства вплоть до недавняго времени велись 
эмпирическимъ путемъ и сталп доступными научному обсужденію лишь 
съ 1860 г., благодаря изслѣдованіямъ Кнаппа, Эйтнера, Веттин¬ 

ге р а и другихъ. Дубленіе кожъ заслуживаетъ н вниманія химика, такъ 
какъ оно, по выраженію Кнаппа, представляетъ частный случай кра¬ 

шенія, съ которымъ оно имѣетъ нѣкоторую аналогію. Изъ замѣтныхъ 
практическихъ нововведеній, которыми кожевенное производство обязано 
химическому изслѣдованію, назовемъ минеральное дубленіе (Кнаппъ 
а другіе). Общая теорія, объясняющая разные дубильные процессы, до 
сихъ поръ не могла быть установлена. 

ХИМИЧЕСКІЕ ПРЕПАРАТЫ. 

Изъ незамѣтныхъ началъ, коренившихся въ побочныхъ работахъ 
нѣкоторыхъ аптекъ, разрослась на почвѣ научныхъ изслѣдованій могучая 
химико-препаративпая промышленность ‘), облипающая какъ неоргани¬ 

ческіе, такъ и органическіе препараты. Стоить только подумать о все 
увеличивающейся продукціи серебряныхъ солей іода и брома для примѣ¬ 

ненія въ фотографіи а къ другимъ цѣлямъ, о производствѣ безчисленнаго 
множества другихъ металлическихъ солей, о появленіи новыхъ препара¬ 

товъ вродѣ перекисей водорода и натрія и т. д. Рядъ неорганическихъ 
препаратовъ все увеличивается, а одновременно съ этимъ возрастаетъ и 
ихъ примѣненіе въ техникѣ,—что составляетъ результатъ исключительно 
наѵчно-хпмпчеекнхъ работъ. 

Еще въ болѣе блестящемъ видѣ представляется индустрія орга¬ 

ническихъ препаратовъ. Объ ихъ разпообразіи, какъ по количе¬ 

ству соединеній, такъ и по примѣнимости, можно судить уже по однимъ 
спиртовымъ препаратамъ; многочисленные спирты сами по себѣ, затѣмъ 
ихъ простые и сложные эфиры, хлороформъ, хлоралъ, іодоформъ, альде¬ 

гидъ и проч.. — всѣ они необходимы какъ медицинѣ, такъ и техникѣ. 

Далѣе слѣдуетъ рядъ феноловъ; карболовая кислота, крезолы, гидрохинонъ, 

'} О иаѵ чаонь значеніи «той отрасли промышленности въ частности и хшш- 

ческой техники вообще ср. трудъ Г. В и х е а ьг а у э а; УГІгіаеЬаГіІісЬе Ве- 

виіип? сЬеіпізсЬег АгЬеіІеп (!893). 
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пирокатехинъ, резорцинъ, пирогаллолъ и юсъ масса производныхъ нашли 
нее болѣе возрастающее примѣненіе въ медицинѣ, фотографіи, для дезин¬ 

фекцій и т. д. 
Техника органическихъ кислотъ, изъ которыхъ уксусная 

уже была упомянута выше, тоже представляетъ картину все возрастаю¬ 

щаго развитія; многія соединенія этого рода, находящіяся въ природѣ, 

готовятся искусственно въ большихъ размѣрахъ. Методы ихъ полученія 
исходятъ изъ научныхъ изслѣдованій: веионппмъ о техническомъ произ- 

подствѣ щавелевой кислоты изъ дерева, при помощи щелочей (Гей-Люс¬ 

сакъ 1829). салициловой кислоты изъ фенола (Г. Кольбе, Р. Шмиттъ), 

бензойной изъ толуола, фталевой изъ нафталина, коричной изъ бензаль¬ 
дегида и т. д. 

Производство альдегидовъ тоже есть плодъ научнаго труда. Нѣко¬ 

торыя изъ этихъ соединеній, какъ налр. бензальдегидъ, необходимы въ 
красильной промышленности, другія (ваняллцнь. пипероналъ и проч.) 

имѣютъ примѣненіе въ парфюмеріи. Парфюмерное искусство нуждается 
также въ эфарныхъ маслахъ, техническое приготовленіе которыхъ 
пріобрѣло болѣе прочную основу благодаря работамъ Ва.ілахя, У е м- 

млѳра. Тихая», Ьертряча и другихъ. 
Раціональное химическое изслѣдованіе находится также на пути кь 

достиженію неимовѣрныхъ успѣховъ кь области растительныхъ алкалои¬ 

довъ, и самые выдающіеся химики ж-иво заинтересованы въ томъ, чтобы 
искусственнымъ путемъ получить продукты, дѣйствующіе подобно хинину, 
морфину, атропину п проч. (ер. исторію органической и фармацевтиче¬ 

ской химіи). 
Источникомъ для полученія многихъ органическихъ препаратовъ 

служитъ каменноугольный деготь, который пріобрѣтаетъ все 
большее значеніе въ качествѣ обильнаго мѣсторожденія технически важ¬ 

ныхъ тѣлъ,- бывши раньше тяжкимъ отбросомъ, онъ въ настоящее время 
такъ же цѣнится, но меньшей мѣрѣ, какъ остальные продукты перегонки 
каменнаго угля. 

Производство амміака п амміа чныхъ солей язь газовой воды, 
благодаря тщательному химическому изслѣдованію послѣдней, стало 
безукоризненно раціональнымъ и представляетъ собою важный промышлен¬ 

ный факторъ. Вслѣдствіе сильной, все больше возрастающей потребности 
въ амміачныхъ соляхъ, въ настоящее время всѣми мѣрами стараются 
утилизировать образующійся при коксованіи ■) и сжиганіи каменныхъ углей 

Въ качествѣ цѣннаго побочііаго продукта въ аокеовалшяхъ въ настоящее 

иреіш подучается в деготь. 
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амміакъ, который до сихъ поръ большей частью безъ пользы выпускался 
на вольный воздухъ. Эта задача въ новѣйшее время блестяще выпол¬ 

няется Л. Мондомъ (въ Норвитчѣ) при помощи остроумно конструи¬ 

рованнаго аппарата, въ которомъ одновременно сжигается горючій 
матеріалъ я собирается выдѣляющійся амміакъ. 

Фабрикація свѣтпльпаго газа развилась преимущественно 
эмпирическимъ путемъ, такъ что на нее мало вліяло новѣйшія изслѣдо¬ 

ванія о химической природѣ газа; но вспомогательныя средства, 

доставленныя газовымъ анализомъ, оказались ч здѣсь чрезвычайно по¬ 

лезными. 

СВІѵТПЛЪНЫЕ МАТЕРІАЛЫ. 

Глубокое вліяніе, оказанное химическими изслѣдованіями на технику 
освѣтительныхъ матеріаловъ, исключая газъ, особенно замѣтно на произ¬ 

водствѣ стеариновой кислоты изъ1животныхъ жировъ (ср. стр. 4-біі). Для 
примѣненія чрезвычайно распространенной въ природѣ жидкой олеиновой 
кислоты къ фабрикаціи свѣчей производятся въ большихъ размѣрахъ 
опыты превращеніи ея въ твердую пальмитиновую кислоту при помощи 
ѣдкаго кали, по давно извѣстной реакціи.—Параффпновая индустрія ') 

съ ея цѣвнымп побочными продуктами, процвѣтающая въ Германіи и 
Шотт.іандіи. тоже многимъ обязана химіи. Но послѣдней остается еще 
разрѣшить въ этой области, равво какъ въ нефтяной промышленности, 
нѣкоторые вопросы, которыми до сихъ норъ заняты многіе изслѣдова¬ 

тели; достаточно напомнить о новѣйшихъ работахъ Мар цм в ни ко в а, 
Б е а л ьштейн а и Энілера о химической природѣ горнаго масла. 
Эш наслѣдованія приблизили къ разрѣшенію вопросъ о происхожденіи 
вефта. Касательно теоретическихъ вопросовъ, относящихся къ техникѣ 
свѣтильныхъ матеріаловъ, каковы, напр.. причішы свѣченія и иесвѣченія 
пламени, сошлемся на сказанное по этому поводу пъ исторіи неорганиче¬ 

ской химіи (стр. ЗЮ). 

Горючіе м а т к р і а л ы. 

Для техники горючихъ матеріаловъ имѣли особенную важность до¬ 

бытыя путемъ аналитическихъ работъ свѣдѣнія какъ о составѣ самихъ 
матеріаловъ я ихъ продуктовъ старанія, такъ и о другихъ пхъ химиче¬ 

скихъ свойствахъ. Огромное количество относящихся сюда работъ не мо¬ 

жетъ быть перечислено здѣсь полностью: мы укажемъ лишь на основныя 

') Иараффинъ. открытый (1880) Рейхеябахомъ въ древесномъ дегтѣ, поду¬ 

мается пъ настоящее время пзъ бураго угдл и изъ смолистыхъ слайдовъ. 
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работы У. Рихтера ц Ф. Мука1), на усовершенствованіи анализа дымо¬ 

выхъ газовъ 2), дающаго возможность судить о ходѣ сжнгательпаго про¬ 

цесса, на раціональныя, вызванныя химическими изслѣдованіями, ново¬ 

введеніи къ области отопленія, каковы генераторы а регенераторы, исто¬ 

рія которыхъ связана съ именами Оберто. Томаса, «Іаурннеа и, въ 
особенности, Сименса. Водяной газъ, получаемый дѣйствіемъ водяного 
пара на накаленные угли, уже въ настоящее время имѣетъ особенное 
значеніе какъ горючій и вмѣстѣ съ тѣмъ свѣтильный матеріалъ, а въ 
будущемъ ему по всей вѣроятности предстоитъ играть еще большую 
роль. Техника этого газа есть именно результатъ опытовъ, выполненныхъ 
въ весьма маломъ масштабѣ. 

Умственныя соображенія, высказанныя относительно образованія 
каменноугольныхъ залежей и еще но сю пору совершающихся въ нихъ 
метаморфозъ, пріобрѣли нѣкоторую опору въ изслѣдованіи состава уг¬ 

лей п содержащихся въ нихъ газовъ. Благодаря преимущественно хими¬ 

ческимъ изслѣдованіямъ были найдены средства къ уменьшенію опас¬ 

ности, угрожающей углекопамъ отъ взрыва рудничныхъ газовъ (предо¬ 

хранительная лампа Дэви и проп.). Старанія выдающихся химиковъ и 
техниковъ, направленныя къ устраненію опасностей этого рода, продол¬ 

жались вплоть до новѣйшаго времени. Дѣятельность такъ называемыхъ 
«взрывопредохранительныхъ» коммпссій, посвятившихъ этому вопросу все 
свое вниманіе, еще у всѣхъ въ памяти. 

Изъ всего вышеизложеннаго явствуетъ, что химическія изслѣдова¬ 

нія принесли обильную пользу всѣмъ отраслямъ техники, основаннымъ ня 
химическихъ процессахъ, н усовершенствовали сами процессы, вносивъ въ 
нпхъ освѣтляющій и облагораживающій научный духъ, -ідѣсі. самымъ 
блестящимъ образомъ оиравднвается изреченіе Бэкона: «Зсіепііа езі 
роіепііа». 

Ср. Миек: ІігипЗяиве иид 2іеіе Дег ЗіеіпкоЫепеЬегаіе (2-ое 

в;*. 1691). 

•у Ср. сочиненія Винклера и Геииедя ип техническому анализу тановъ, а 

также исторію аналитической химіи (стр. 322). 
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Матеріалы по исторіи химическаго обученія въ 
XIX вѣкѣ -)• 

Еще въ началѣ нашего столѣтія чувствовался сильный недостатокъ 
въ тѣхъ средствахъ, которыми уже нѣсколько десятилѣтій въ самых ь об¬ 

ширныхъ размѣрахъ располагаютъ посвящающіе себя наученію химіи. 
Подготовительныхъ лабораторій почти вовек не было. Химіи отводилось 
скромное мѣстечко въ лекціяхъ физики, минералогіи и анатоміи. Хота 
въ разныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ были основаны химическія 
каѳедры, но онѣ обыкновенно поручались преподавателямъ одной изъ 
названныхъ наукъ, которые соединяли ихъ воедино, такъ что химія ото¬ 

двигалась на задній планъ. Химическая литература, наконецъ, была еше 
крайне бѣдна такими сочиненіями, которыя отражали бы въ себѣ совре¬ 

менное состояніе науки н своевременно сообщали бы о ея новыхъ успѣ¬ 

хахъ. 

Франція, гдѣ около конца XVIII вѣка все болѣе укоренялось убѣж¬ 

деніе въ необходимости поощрять всѣми мѣрами подъемъ естественно¬ 

научнаго образованія, соотвѣтственно этому, первая изъ всѣхъ страна, 

сдѣлала шагъ впередъ ло отношенію къ развитію химическаго обученія. 
Химико-практическія упражненія, которыми раньше можно было зани¬ 

маться исключительно въ аптекахъ, да и то не по научнымъ методамъ, а 
лишь по рецептамъ, стали производиться Вокеленомъ въ спеціально 
устроенной, правда, небольшой лабораторіи, превращенной имъ въ под¬ 

готовительную химическую школу для стремящихся молодыхъ людей, 
фуркруя. который уже раньше чрезвычайно много содѣйствовалъ подъ¬ 

ему естественнонаучныхъ зпанііі во Франція, своими блестящими лек¬ 

ціями ‘) способствовалъ тому, что химіи было отведено подобающее ей 
мѣсто въ ряду учебныхъ предметовъ. Гей-Люссакъ и Тенаръ съ 
конца перваго десятилѣтія нашего вѣка развивали свою химико-педаго¬ 

гическую дѣятельность въ лабораторіяхъ, которыя, однако, были крайне 

') Кромѣ сочиненій, указанныхъ на слѣдующихъ страницахъ, ср. трудъ 2ёі- 

Іег’з: Піе ЦпіѵегаіѣіЦеп ипД іееЬпівсЬеп НосЪзсЬпІеп и статью Валхахя 

яъ „Сіе Деи«8сЬеп Гпітегдітаіеп1- Лексяеа (1898). томъ II, стр. 35. 

*) Ср. живую хараьтернетяву зтихъ лекцій, данную Рагіэеі (Ні'аіоіге бе 

Іа с ігпіе Нйіег’а, т. II, стр. 36"). 
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ограничены пространствомъ. Существенныя черты своей теперешней формы 
химическое обученіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ пріобрѣло только 
со времени неизгладимой дѣятельности Либиха1). Значеніе экспери¬ 

ментальныхъ лекцій, служащихъ для обучающагося введеніемъ и ру¬ 

ководствомъ къ правильному пониманію сущности химическихъ процес¬ 

совъ, признано уже съ давнихъ поръ, особенно во Франціи 2). Въ гер¬ 

манскихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ въ первыя десятилѣтія нашего 
вѣка почти совершенно отсутствовало н это орудіе обученія; вмѣсто него 
господствовала такъ называемая натурфилософія, сильно тормозившая 
развитіе точнаго естественнонаучнаго изслѣдованія. Химія въ особен¬ 

ности не признавалась натурфилософами какъ наука: они низводила ее 
иа степень экспериментаторскаго искусства. 

Интересъ къ лекціямъ, сопровождаемымъ опытами, отъ которыхъ 
выигрывала ясность ихъ содержанія, постепенно развивался съ начала 
нашего столѣтія благодаря стараніямъ Дэви, подкрѣпленнымъ его не¬ 

обыкновеннымъ талантомъ къ проектированію и выполненію эксперимен¬ 

товъ, равно какъ превосходнымъ лекціямъ Гей-Люссака и Тенара. 

Либихъ со свойственною ему живостью охарактеризовалъ то впечатлѣ¬ 

ніе, которое производили на пего, восеянадцатилѣтняго юношу, .текціяГей- 

Люссака я Тенара; язь этой характерпстпки видво. что неописуемую 
прелесть названнымъ лекціямъ еообщалп, во первыхъ, «-математическій 
методъ, превращающій, по возможное гл, всякую задачу въ равенство», а 
затѣмъ, при крайней ясности слога, «мастерское веденіе эксперименталь¬ 

ныхъ доказательства. 

Извѣстно, что лекціи Марсе въ Лондонѣ побудили Берцеліуса 
(1812) оставить практиковавшійся пнь до тѣхъ поръ старый методъ обу¬ 

ченія и замѣнить его экспериментальнымъ. Успѣхъ, конечно, былъ пол¬ 

ный. Объ успѣхахъ, достигнутыхъ въ томъ же направленіи Либих'оаъ. 

Вёлеромъ. Бунзеномъ. Кольбе и, въ особенности, А. Б. Гофма¬ 

номъ, достаточно напомнить лишь мимоходомъ; ихъ эксперименты пріо¬ 

брѣли право гражданства всюду, гдѣ только практикуется наглядный 
методъ преподаванія химіи. 

Практическая подготовка въ химическихъ лабораторіяхъ, въ томъ 
видѣ, какъ она ведется въ настоящее время, была развита Либихомъ. 

Введеніемъ въ лабораторіяхъ строго научнаго метода обученія былъ соз- 

‘) Ср. сказанное ниже, а также мало извѣстное, но достойное вниманія сочк- 

яеніе О. Л. Эрдмана: „ІІеЬет ііаз ЗіиЛіиш ііег Сѣвшіе- (1861). Самъ Ли 

бцхъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ (Вег. 28, КеГ. 3241 о томъ, какъ онь обязанъ 

своему учителю Гей-Люссаку, съ которывъ онъ совмѣстно работалъ въ юности. 

’) Ср. дѣятельность Руэлла, опнеавнуы въ общее частикаага (стр.93,прим). 
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данъ самый сильный противовѣсъ господствовавшему еще въ то время, 
преимущественно въ Германіи, натурфилософскому направленію, противъ 
котораго наиболѣе энергичвымъ образомъ возставалъ именво Либихъ, 

самъ на себѣ испытавшій вредное вліяніе этого направленія (ср. стр. 
217). Лябихъ прежде всего напиралъ на то, что центръ тяжести 
изученія химіи лежитъ не въ лекціяхъ, а въ практическихъ работахъ; 

сколько энергіи и жертвъ потрачено имъ на доказательство этого основ¬ 

ного положенія, достаточно извѣстно '). Допето, правда, и Берце¬ 
ліусъ подготовлялъ въ своей лабораторія нѣкоторыхъ, преимущественно 
старшихъ учениковъ, которые впослѣдствіи распространяли теоріи своего 
учителя, но истинной разработкой систематическаго преподаванія химіи 
мы обязаны Либиху. Овъ съ мастерскимъ умѣніемъ опредѣлилъ тотъ 
порядокъ, въ которомъ должпы слѣдовать отдѣльныя части практическаго 
курса химіи; послѣдовательное изученіе качественнаго анализа, за нимъ— 

количественнаго *), далѣе—упражненія въ изготовленіи препаратовъ и, 
наконецъ, первые шаги къ самостоятельному изслѣдованію. 

Лабораторія Лвбиха была источникомъ, отъ котораго съ конца 
третьяго десятилѣтія нашего вѣка исходили самые яркіе лучи химиче¬ 

ской науки. Либихъ первый высказалъ и ввелъ въ дѣйствіе то основ¬ 

ное положеніе, что учащіеся, будь они фармацевты, техвики, мивера- 

логи пли физіологи, должны прежде всего пріобрѣсти умѣніе, толково 
разсуждать о химическихъ вопросахъ, должны научиться химически мыслить. 
Благодаря его сильному иниціаторскому духу онъ въ скромныхъ рам¬ 

кахъ своей лабораторіи сумѣлъ создать школу, наложившую свой отпе¬ 

чатокъ на всю химію послѣдующихъ десятилѣтій и плодотворно вліяющую 
до сихъ поръ. Выдающаяся особенность этого великаго учителя, по 
выраженію Кольбе заключалась въ томъ, что «Лабихъ умѣлъ по¬ 

буждать своихъ учениковъ къ самостоятельному мышленію п прививать 
имъ духъ пауки въ то время, когда они выполняли его идеи на прак¬ 

тикѣ». 

Выдающіеся учителя химія (Велеръ, Бунзенъ, Эрдманъ. 

') Ср. вспоминанія Кольбе въ Доигп. рг. (Лісш. (2) Я, 435 ц г.тЬд., также- 

сочиненіе Вейряха: Веіігаге *«г СеасЫсІПе <1еа еЪетізсІп-п І.'піеггі сЪі8 

ап бег ІТпігегайаі Сіеазеп (1891). 

Здѣсь умѣстно напомнить о вліяніи Рем. Фрезеніуса, бишлаго асси¬ 

стента Либиха, на развитіе систематическаго хода аналитическихъ операцій (ср. 

стр. 319). Пе лишено было также значенія вліяніе Вилл я. 

3) Ср. его трудъ: Б а а сѣешіасЬе ЬаЬогаюгіит 3 е г Спіѵег- 

аіі&і МагЬигд л т. д. (стр. 26), гдѣ особенно ясно изложены основные прин¬ 

ципы учебнаго метода .Інбнха. 
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Кольбе, А. В. Гофманъ) работали или одновременно съ Либихомъ, 

или же вскорѣ послѣ него. Всѣ они усвоили себк существенныя основныя 
положенія его учебнаго метода, прибавивъ къ нимъ нѣкоторый новыя, и 
развивали чрезвычайно плодотворную дѣятельность. Принципы химиче¬ 

скаго обученія въ лабораторіяхъ какъ университетовъ, такъ и высшихъ 
техническихъ институтовъ, остались тѣ же до сихъ норъ. 

Въ теченіе послѣдующихъ десятилѣтій цри нѣмецкихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ устраивались многочисленныя лабораторіи по образцу 
гиссенской. Касательно этихъ лабораторій, въ особенности времени нхъ 
возникновенія, не лишне будетъ представить нѣкоторыя данныя. Какъ 
недостаточно было ихъ количество въ Австріи и Пруссіи еще въ 1840 г., 
объ этомъ весьма ясно свидѣтельствовалъ Либихъ въ двухъ своихъ 
статьяхъ ') о состояніи химіи въ этихъ странахъ. Даже въ Берлинѣ до 
тѣхъ поръ еще не было возможности изучать химію практически. Ген¬ 

рихъ Розе и Мнчерлихъ едва были въ состояніи давать своимъ учени¬ 

камъ планомѣрную подготовку, будучи стѣснены какъ въ пространствѣ, 

такъ и въ средствахъ *). Столь же плохо обстояло дѣло въ другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Пруссія. 

Прежде нежели это печальное состояніе химіи измѣнилось къ луч¬ 

шему, ггь нѣкоторыхъ нѣмецкихъ институтахъ были устроены подготови¬ 

тельныя лабораторіи. Такъ, въ Геттингенѣ Вёлеромъ въ тридцатыхъ 
годахъ была устроена лабораторія, которая въ 1860 году была пере¬ 

строена и расширена; далѣе, была устроена лабораторія въ Марбургѣ, 
гдѣ Бунзенъ съ 1840 г. ввелъ правильную химическую практику. 

Лейпцигская химическая вызванная лабораторія, къ жизни Эрдманомъ *) 

(1843). долгое время слыла образцомъ хорошо обставленнаго учрежденія. 
Химическія лабораторіи въ Гейдельбергѣ, Карлсруэ, Бреславлѣ. Грейфс- 

вальдѣ п Кенигсбергѣ были уетроены лишь въ пятидесятыхъ годахъ. 

') Апп, СЬеш. 25, 389; 34, 97 и 855. 

3) Ср. А. IV. Но б га а ни: СЬетізсЬе ЕгіннепіЕ # се япз іег ВсгНпег 
Ѵег§апгепЬеіі (1882). 

’) Отто Линне Эрдманъ родился въ 1804 г. въ Дрезденѣ, умерь въ 1869 г 
иі, Деіііщпгі, гдѣ состоялъ профессоромъ химіи л съ 1827 г. развивалъ чрезвычайно 
ттлпдотаорную дѣятельность, особенно со временя устройства пмъ лабораторія. Его 
богатый опытъ н выработавшіеся на основаніи этого опыта взгляды изложены имъ 
въ весьма шгтересномъ небольшомъ сочиненіи: У е ь е г <1 я а Зіцііпш бег СЬетіе 
(1861). Его научно-литературная дѣятельность была чрезвычайно обширна: уваженъ, 

между‘прочпяъ,на егоЪеЪтЬисЬ дет СЬетіе я бгишіпвз 4ег ТСаагепЬипіе. 
Въ 1828 г. онъ основалъ .Тоипаі (От іесЬпізсЬе ипб окопогаізсЬе СЬетіе, 

который съ 1834 г. былъ преобразованъ въ Лоогпаі (йг ргакІізсЬе СЬетіе. 
Его многочисленная экспериментальныя изслѣдованія существенно обогатит химію 
минеральныхъ и органическихъ тѣлъ, равно какъ химическую технологію. 
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Новая эра въ исторіи химическихъ учрежденій наступила съ сере¬ 

дины шестидесятыхъ годовъ, когда почти одновременно были основаны, 

но указаніямъ А. В. Гофмана, двѣ большія лабораторія въ Боннѣ и 

Берлинѣ ‘) (закончены въ 1867 г.), къ которымъ въ 1868 г. присоеди¬ 

нилась лейпцигская, перестроенная по плану Кольбе. Опытъ, пріобрѣ¬ 

тенный при устройствѣ этихъ лабораторій и долголѣтнемъ пользованіи 

ими. впослѣдствіи примѣнялся въ проектированіи новыхъ, еще болѣе 

образцовыхъ учрежденій. Изъ германскихъ лабораторій, находящихся при 

университетахъ и техническихъ институтахъ, заслуживаютъ упоминанія 

слѣдующія: въ Аахенѣ (1870). Дрезденѣ (1875), Мюнхенѣ (1877). 

Берлинѣ (при высшемъ техническомъ училищѣ 1879), Килѣ (1880), 

Страсбургѣ (1885), Геттингенѣ (1888). Гейдельбергѣ (1892), Галле 

(1894). 

Изъ множества профессоровъ, оказавшихъ глубокое вліяніе на раз¬ 

витіе лабораторной практпкп (особенно съ 1860 г.), назовемъ, кромѣ 

Кеку.іе и Байера, достигшихъ въ этомъ отношеніи особенно большихъ 

успѣховъ, Клауса. Эр.іенмейера, Э. Фишера, Фигтига. Ладен- 

бурга. Лотара и Виктора Мейеръ, Штрекеря, Внслиценуса и 

др.—Въ Аветро-Венгріп за послѣднія два десятилѣтія тоже устроены пре¬ 

красныя лабораторіи, между которыми особенно выдаются градская, 

пештская и вѣнская. 

Остальныя страны Европы по количеству и качеству учебно-хими¬ 

ческихъ учрежденій уступаютъ Германіи. Во Франціи, какъ уже упо¬ 

мянуто, къ началу нашего столѣтія существовали вѣкоторыя лабораторіи, 

гдѣ работали столь выдающіеся химики, какъ Гей-Люссакъ, Тенаръ, 

Дюлонгъ, Шеврель и др.; но возможность полученія химической 

подготовки была очень ограничена, такъ какъ эти учрежденія получали 

отъ государства лишь крайне скудную субсидію !). Усилія, употреблен¬ 

ныя въ тридцатыхъ годахъ Дюма п Педузомъ. а затѣмъ Вюртцомъ, 

Жераромъ л другими на основаніе учебныхъ лабораторій, не имѣли 

успѣха, потому что эти лица должны были устраивать все на собственныя 

средства. 

Эти неблагопріятныя обстоятельства стали измѣняться къ лучшему 

лишь въ новѣйшее время, послѣ того, какъ Вюртцъ (1869) въ своемъ 

докладѣ а) о германскихъ лабораторіяхъ, представленномъ французскому 

министерству народнаго просвѣщенія, особенно настаивалъ на необходя- 

■) Берлинъ до тѣхъ іюръ вовсе не нмѣіъ обшнрвой лабораторіи, 

гі По той же причинѣ и гонораръ лаборантовъ былъ весьма незначительный, 

именно 1.5СО франковъ за восьмимѣсячный курсъ. 

:і „Г.еь ііаиіее ёіибеа ргаіічвеа бана Іев шітетзііёа я11ешапбва“ (1870). 
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мости учрежденія благоустроенныхъ лабораторій для цѣлей химическаго 

обученія. По его словамъ, во Франціи въ то время (1869) существовало 

лишь одно учрежденіе такого рода, снабженное самыми необходимыми 

вспомогательными средствами, это, именно, лабораторія при Ёсоіе 

погюаіе зирегіеиге, находившаяся подъ руководствомъ Сенъ- 

Клерг-Девилля. Впрочемъ, въ 1864 г. была устроена лабораторія 

3. Фремп '), извѣстнымъ своими работами въ областяхъ неорганической 
п технической химіи. Основные принципы химическаго преподаванія, 

господствовавшіе въ этомъ учрежденіи, были подробно изложены Фрема 
во введеніи къ его химической энциклопедіи. 

Въ Англіи тоже лишь съ недавняго времени замѣтно стремленіе 

къ устраненію недостатка въ обширныхъ и благоустроенныхъ подготови¬ 

тельныхъ лабораторіяхъ. Могучимъ рычагомъ въ этомъ отношеніи является 

все болѣе н болѣе укореняющееся убѣжденіе, что основательное научное 

изученіе химіи безусловно необходимо для цвѣтущаго развитія мѣстной 

индустріи. Первая, хотя и весьма маленькая, лабораторія въ Англіи, 

доставившая молодымъ людямъ возможность практически заниматься хи¬ 

міей, была устроена (1817) Томасомъ Томсономъ въ Глазговѣ (ср. 

сгр. 160). Послѣ основанія института Со11е§е оГ сйетівігу (1845), 

дѣятельность котораго быстро развилась кодъ руководствомъ А. В. Гоф¬ 

мана, въ Англіи одна за другою устраивались хорошо обставленныя 

лабораторіи, учебный методъ которыхъ въ существенныхъ чертахъ сходится 

съ методомъ нѣмецкой школы. 

Швейцарія, Голландія, Бельгія, Италія, 1’оссія *), скандинавскія 

государства, въ особенности Сѣверная Америка,—всѣ эти страны обла¬ 

даютъ теперь химическими учебными заведеніями, устройство и обстановка 

Фремп умеръ въ 1394 г. въ Парижѣ, лѣвъ отъ ролу. 

*) Въ Россіи въ настоящее время имѣются болѣе млн менѣе благоустрсеивыя 

лабораторіи при всѣхъ университетахъ п высшихъ техническихъ учебныхъ заведе¬ 

ніяхъ. Первая по времени русская лабораторія была устроена .Іоконо, 

совамъ прн аиздѳміп наукъ въ 174$ году. Химическая лабораторія при казанскомъ 

университетѣ основана въ тридцатыхъ годахъ в, несмотря на ея скромные размѣ¬ 

ры. изъ нея вышли столь выдающіеся химики, кекъ Зиминъ, Бутлеромъ, 

Ковалевскій и другіе. Нрп медицинской академіи въ Петербург! устрое¬ 

на новая лабораторія въ 1880 г., цо плану Зинина. Въ семидесятыхъ годахъ 

В. В. Марко ввякову, послѣ долгихъ стараній, удалось выстроить при московскомъ 

университетѣ первую въ Россіи лабораторію, приспособленную нс только для прак¬ 

тическихъ занятія, но я для научных* изслѣдованій. Бутлеровъ вь 1870 г. устроилъ 

при лабораторіи петербургскаго университета отдѣленіе для спеціальныхъ работъ 

по органической хнміи. Изъ остальныхъ русскихъ лабораторій, по программѣ прак¬ 

тическихъ ванятіп, ближе всего подходитъ къ типу -.тйбядозскнхъ" химическая да. 

бораторія при ряжевомъ ио.тіітехкпческолъ институтѣ. 
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которыхъ болѣе или менѣе соотвѣтствуютъ повышеннымъ требованіямъ 
новаго времени. 

Стремленіе химіи къ спеціализаціи и связанному еъ нею раздѣленно 
труда выразилось также въ устройствѣ такяхъ лабораторій, которыя со¬ 

отвѣтствуютъ исключительно опредѣленнымъ цѣлямъ. Такъ, напр.. вызваны 
къ жизни учрежденія, въ которыхъ производятся хишік.о физическія, 
агрикультурно-химическія, техническія, химико-физіологическія, фармако¬ 

логическія и гигіеническія изслѣдованія. Теперь учащіеся имѣютъ пол¬ 

ную возможность дополнять и совершенствовать свои химическія познанія 
по всѣмъ отраслямъ науки. Это обстоятельство пріобрѣтаетъ особенное 
значеніе въ сравненіи съ тѣмъ, что было лишь нѣсколько десятилѣтій 
назадъ. 

Улучшенія, намѣченныя л достигнутыя въ устройствѣ лабораторій 
за послѣднія десятилѣтія, касаются прежде всего тѣхъ приспособленій, 
которыми обусловливается обильный притокъ воздуха и свѣта. Далѣе, 

увеличено количество и улучшено качество тѣхъ вспомогательныхъ 
средствъ, которыя служатъ для выполненія химическихъ операцій всякаго 
рода: достаточно напомнить о вытѣсненіи угольнаго пламени газовымъ, 
чему главнымъ образомъ содѣйствовалъ Бунзенъ устройствомъ газовой 
горѣлки. Усовершенствованы вся посуда химика, всѣ химическіе аппараты, 
каковы точные вѣсы, фильтровальныя н дестилляціонныя приспособленія, 
иагрѣвательные приборы, аппараты для нагрѣванія подъ повышеннымъ 
и пониженнымъ давленіемъ, измѣрительные инструменты и проч. !). До¬ 

стигнуты также весьма важныя облегченія въ препаративномъ дѣлѣ, 

частью путемъ улучшенія способовъ приготовленія препаратовъ, частью 
же возможностью получать пхъ готовыми въ продажѣ въ безукоризненно 
чистомъ видѣ. Стоить только вспомнить о той неимовѣрной трудности, 

Лдѣсь не лншме будетъ прпгест нѣкоторыя подробности, ънкі, «веденіе 

г одно-воздушнаго насоса (Бунзенъ 1368), водаосгруйыаго насоса для фильтраціи и 

явакулроііанія (Ар гі 6 ерго р д, Жѵ.тковскі В и др.|, дести.тляцііі подъ сильно уменьшен¬ 

нымъ давлені ель (Дііті >тя ръ-Л н ш ы гпъ). Деегиллиціоинніі методъ былъ улучшенъ «ве¬ 

деніемъ .пібиховскаго холодильника. Обратный холоди іькіікь впервые примѣненъ, 

кажется, Кольбе и Франк л ярдомъ (1347). Водяная бяля, впезенняя Берпе.тіу- 

сомъ, была улучшена Фрезеніусомъ, Бунзеномъ, Кеьуле н другими, снабдиъ- 

ншии ее приспособленіями дія удержанія воды на постоянномъ уровнѣ. Напомнимъ 

также о введеніи газовыхъ регуляторовъ, имѣющихъ цѣлые поддерживаніе 

равномѣрной температуры; заслуга пхъ устройства главнымъ образомъ принадлежитъ 
Бунзену,Каучуковыя трубки впервые ввезены во всеобщее употребленіе, кажется, 

Берцеліусомъ. Первое примѣненіе припаянныхъ трубокъ, съ цѣлью достиженія хи¬ 

мическихъ реакцій водъ повышеннымъ давленіемъ, мы встрѣчаемъ въ изслѣдованіи 

Вб.і ера и .Тибпха о производныхъ мочевой кпемты. 
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съ какою €0—70 лѣтъ назадъ было сопряжено полученіе даже наи¬ 

болѣе простыхъ реактивовъ, чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить успѣхи, 

достигнутые въ этомъ отношеніи. Берцеліусъ, наир., былъ вынужденъ 

собственными средствами готовить кровяную соль, минеральныя кислоты, 

спиртъ и проч.; вся его лабораторія вообще была обставлена крайне не¬ 

затѣйливо. Самыя ничтожныя средства, считающіяся теперь первою не¬ 

обходимостью, въ то время почти совершенно отсутствовали. 

Химическая литература. 

Въ новое время чрезвычайно увеличилось также количество учеб¬ 

никовъ, руководствъ и періодическихъ изданій, облегчающихъ изученіе 

химіи. Прототипомъ первыхъ учебниковъ химіи долгое время служилъ 

Тгаііе бесѣітіе Лавуазье, пообразцу котораго былъ составленъ цѣлый 

рядъ послѣдующихъ учебниковъ (Гиртапысра, Гріша, Томсона идр.). 

Появившійся впослѣдствіи обширный учебник-?,Берцеліуса, мерецеденпый 

и ня другіе, языки, получилъ необыкновенно широкое распространеніе и 

чрезвычайнымъ образомъ способствовалъ расширенію химическихъ знаній. 

Этотъ широко задуманный и выполненный трудъ оказалъ руководящее 

вліяніе на послѣдовавшіе за нимъ учебники въ отношеніи распредѣленія 

богатаго химическаго матеріала. Изъ ятпхъ учебниковъ заслуживаютъ 

упоминанія слѣдующіе,: Тгаііе бе Сііітіе еіетепіаіге Тенара. 

ПеѣгЬисѣ бег Сѣвшіе .Чичер.щха, Ог^апізеѣе Сѣвшіе Либиха, 

Огипбгізз бег Сѣвшіе Велера (изъ него выработался впослѣдствіи 

чрезвычайно распространенный учебникъ Р. Фиттига того же названіи). 

Соигэ еіетепіаіге бе сѣііпіе Рекьо (этимъ трудомъ пользовался 

Штрекеръ при составленіи своего краткаго учебника химіи) и Еіе- 

шепіз оГ сЬешівігу Грэема. Послѣднее изъ названныхъ сочиненій 

впослѣдствіи было переработано и расширено Отто при сотрудничествѣ 

Г. Кольбе, Г. Коппа. Буффа и Заммннера, язь которыхъ первый 

разработалъ органическую часть, «торой—теоретическую, а послѣдніе 

два—физико-химическую. Тгаііе бе сііітіе ог§апцие Жерара (1*53— 

1856) сильно содѣйствовалъ распространенію теоріи типовъ, подобно тому, 

какъ сочиненіе Кекуле, начатое печатаніемъ вскорѣ послѣ появленія 

труда Жерара, содѣйствовало дальнѣйшей разработкѣ типическихъ воз¬ 

зрѣній, а второй томъ того же сочиненія послужпдъ къ упроченію струк¬ 

турной теоріи. Перечень многочисленныхъ учебниковъ, издававшихся 

ноелѣ вышеуказанныхъ, представляется излишнимъ, такъ какъ они, при¬ 

надлежа новѣйшему времени, достаточно извѣстны всякому. Замѣтимъ 

лишь, что въ послѣднее время пополненъ чувствительный пробѣлъ въ 
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научно-учебной литературѣ изданіемъ учебниковъ по теоретической и фи¬ 

зической химіи В. Оствальда н Горстнана. Трудъ Л. Пейера: 1>іе 

гаоііегпеп ТЬеогіеп существенно способствовалъ оживленію интереса къ 

теоретической химіи.—Учебники технической и физіологической химіи были 

уже указаны выше. 

Не было также недостатка въ химическихъ энциклопе¬ 

діи хъ. начало которымъ было положено удачнымъ опытомъ Либиха, 

издавшаго НапбѵбгІегЪисЬ сіег гоінеіі ипб аи^еъѵапбіеп СЬешіе 

(1837) ирн сотрудничествѣ Велера и Поггепдорффа. За этимъ аз,та¬ 

темъ послѣдовали англійскіе и Французскіе словари, составленные но 

тому же плану; таковы: ІИ сіі оп паіге бе сЬішіе риге е( арріі- 

Чиёе Вюртиа и англійскій химическій словарь Уаттса. Далѣе на¬ 

помнимъ объ Епсусіорёбіе Фе сЬішіе, изданной по иниціативѣ 

Фремн,—и изданіи Лад енбур га: Нап бѵѵ бгІе гЪи сЬ бег СЬетіе. 

Изъ химическихъ руководствъ, составляющихъ псреходъотъ учебни¬ 

ковъ къ'энпиилопедіямь. вниманіемъ совреяенниковъзаелуженно пользовалось 

основательное руководство Л. Гмелина. Въ руководствѣ по оргапячг- 

ской химіи Бейлыптейна, недавно появившемся третьимъ изданіемъ, 

съ мастерскою тщательностью собралъ и изложенъ весь почти необъятный 

матеріалъ, пакопнвшШся въ этой области. Въ неорганической химіи ту же 

цѣль преслѣдуетъ руководство Дампера. 

Наибольшее вліяніе на распространеніе и углубленіе химическихъ 

знаній оказали періодическія издапія, количество которыхъ съ начала 

нашего вѣка все болѣе возрастаетъ. О состояніи химической литературы 

этого рода въ концѣ прошлаго столѣтія мы уже вкратцѣ сообщали въ 

общей части настоящей книги (стр. 146 и 149). Въ Германіи важнѣйшія хими¬ 

ческія) изслѣдованія. начиняя съ третьяго десятилѣтія нашего вѣка, помѣща¬ 

лись къ изданіи Поггендорффа Аппаіеп Лег РЬузік ипб СЬетіе. 

а также въ журналѣ Ашіаіеп бег СЬешіе ипб РЬагшаеіе, изда¬ 

вавшемся Либихомъ, къ которому впослѣдствіи присоединился Вёлеръ с). 

Послѣдній изъ названныхъ журналовъ въ скоромъ времени сталъ централь¬ 

нымъ химическимъ органомъ, въ которомъ живо обсуждались всѣ стоявшіе 

па очереди экспериментальные ц умозрительные вопросы химіи: да и вь 

самомъ дѣдѣ, никто кромѣ Либиха не былъ призванъ столь глубоко 

проникаться этими вопросами. 

Во Франціи наибольшую извѣстность пріобрѣлъ журналъ Аппаіез 

бе СЬішіе. основанный въ революціонномъ 1789 году Лавуазье, 

Фуркруд и Бертолле. Съ 1816 г. этотъ журналъ стадъ издаваться 

’) До 1*39 г. этотъ журналъ назывался Аппаіеп йег РЬагтасіе. 
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Гей-Люссакомъ п Араго подъ названіемъ Аппаіез Эе Питіе еі 

РЬузіфие, и помѣщалъ у себя почти всѣ выдающіяся эксперименталь¬ 

ныя изслѣдованія французскихъ химиковъ. Еженедѣльный журналъ 

Сотріеа гепсіия, издаваемый Французской академіей съ 1835 года, 

заключаетъ среди свопхъ многочисленныхъ статей сравнительно лишь 

немногіе и краткіе доклады о химическихъ опытахъ. 

Въ Англіи въ теченіе первыхъ четырехъ десятилѣтій настоящаго 

вѣка статьи химическаго содержанія помѣщались частью въ запискахъ 

ученыхъ обществъ (яаор. Рііііозорііісаі Тгаизасііопв и др.). частью же 

во вновь основанныхъ журналахъ, каковы, напр., РііііозорЬісаІ .1 оиг- 

паі Пикольсона н Апііаіз о( Р)іНо8орЬу Томсона (впослѣдствіи 

этотъ журналъ перешелъ къ Филлипсу). Начиная же съ сороковыхъ 

годовъ главнымъ органомъ научно-химическихъ интересовъ въ Англіи 

является .Іоигпаі оГ іііе сііетпісаі воеіеіу. 

Другія европейскія страны н Сѣверо-Американскіе Штаты также 

не отстали въ изданіи журналовъ. По мѣрѣ того, какъ химія пріобрѣтала 

въ нихъ все большія нрава гражданства, постепенно возрастало и коли¬ 

чество посвященныхъ ей періодическихъ изданій. Эти изданія большей 

частью находились п находятся въ связи съ учеными корпораціями, 

академіями и химическими обществами; такъ, именно, обстоитъ дѣло въ 

Австріи, Италіи. Голландіи. Бельгіи, Швейцаріи. Россіи *). Румыніи, 

скандинавскихъ государствахъ н, наконецъ, въ Сѣверной Америкѣ. 

Въ Германіи, которая, благодаря цвѣтущему состоянію въ ней учебно¬ 

химическаго дѣла, стала главнымъ фокусомъ химическихъ интересовъ, 

къ вышеназваннымъ старѣйшимъ изданіямъ съ теченіемъ времени при 

соединились новыя, поставившія себѣ задачей публикованіе статей 'гисто¬ 

химическаго содержанія. Изъ нихъ назовемъ <1оіігпа1 Гііг ргакіізсііе 

СЬетіе, основанный О. Л. Эрдманомъ (въ 1870 г. онъ перешелъ 

къ Кольбе, а съ 1885 года издается Э. фонъ-Мейеромъ) п. въ осо¬ 

бенности, издающіеся со времени основанія нѣмецкаго химическаго обще¬ 

ства ВегісЫ'ы этого общества.- это изданіе старается заключать въ 

себѣ все, что создается въ области химіи, частью въ оригинальныхъ со¬ 

общеніяхъ, частью же въ извлеченіяхъ. Укажемъ далѣе на Кгііізсііе 

2еіійсіігіГЬ, позднѣе переименованную въ 2еі{.зсЬгііІ Гиг СЬетіе, 

въ которой участвовали Кекуле, Эрленмейеръ. Фиттигъ, Бейль- 

штейнъ и другіе; критическимъ разборомъ спорныхъ химическихъ во¬ 

просовъ это изданіе немало способствовало выясненію этихъ вопросовъ. 

*) Въ Россіи центральный-!, органомъ научяо-хщипесяихъ вопросовъ является 

«Журналъ Руссааго Физико-Химическаго Общества", издаваемый въ Петербургѣ 

съ 1869 года подъ редакціей Н. А. УІеншттквна. 



492 О ПОЛЬЗѢ НАУЧНОЙ КРИТИКИ. 

Наконецъ, заслуживаетъ еще упоминанія Сііетізсііѳз СепІгаІЫаи 

какъ органъ, дающій краткія сообщенія по всѣмъ областямъ химія. 

Остается еще упомянуть о ежегодникахъ, имѣющихъ цѣлью резюми¬ 

рованіе годичныхъ успѣховъ химіи и родственныхъ ей отраслей науки. 

Ежегодники Берцеліуса, издававшіеся съ 1821 до 1847 г., пред¬ 

ставляются единственными въ своемъ родѣ. Для того, кто желаетъ по¬ 

дробнѣе ознакомиться съ развитіемъ химіи за эти годы, они составляютъ 

положительную необходимость. Ежегодники, издававшіеся Либихомъ 

сообща съ другими учеными, въ особенности же издаваемые нынѣ 

какъ продолженіе либиховскихъ, потому не могутъ быть сравнимы съ 

изданіями Берцеліуса, что новые ежегодники ограничиваются исключи¬ 

тельно реферирующей дѣятельностью. Л я Ь г Ъ и о 1і бег СЬегаіе, издаю¬ 

щійся съ 1891 г. Рихардомъ Мейеромъ въ союзѣ съ другими спеціали¬ 

стами. имѣетъ цѣлью коротко н быстро сообщать о новѣйшихъ успѣхахъ 

чистой и прикладной химіи. 

Что касается критики, пользы которой какъ фермента и коррек¬ 

тива никто не станетъ отрицать, то приходится отмѣтить, что она вь 

химической литературѣ новѣйшаго времени, за рѣдкими исключеніями, 

кажется затерявшейся пли по крайней мѣрѣ дремлющей. А. между тѣмъ 

не подлежитъ сомвѣнію, что суровое критическое отношеніе, которое 

выказывали Берцеліусъ и Либихъ, а позднѣе Кольбе къ замѣчав¬ 

шимся по временамъ недостаткамъ химическаго изслѣдованія, дѣйствовало 

не разрушающимъ, а скорѣе разъясняющимъ образомъ даже и въ тѣхъ 

случаяхъ, когда замѣчанія этихъ критиковъ принимали острый полеми¬ 

ческій характеръ и понимались противной стороной какъ выраженіе 

личной непріязни. 

Великіе учителя химіи часто указывали на пользу тщательнаго 

изученія хорошихъ оригинальныхъ работъ. Такія работы даютъ 

наилучшую возножпость вникать въ ходъ мыслей автора; онѣ развиваютъ 

въ читателѣ историческій духъ, побуждаютъ къ критикѣ и соревнованію. По¬ 

этому такія статьи долины быть разсматриваемы какъ прекрасные литератур¬ 

ные источники при изучевіи химіи. Ихъ дѣйствіе должно быть высоко 

цѣнимо и со стороны стилистической. Эрдманъ весьма удачно 

высказывается по этому поводу въ своемъ уже цитированномъ сочиненіи 

(стр. 60) слѣдующимъ образомъ: < Пользуясь этими источниками, учащійся 

одновременно съ паукой изучаетъ и надлежащую форму изложенія науч¬ 

ныхъ результатовъ, пріобрѣтаетъ умѣніе отличать существенное отъ не¬ 

существеннаго и излагать существенное столь сжато и тѣмъ не менѣе 

настолько полно, чтобы не было недостатка ни въ одномъ элементѣ, 

необходимомъ для уясненія дѣла». 
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473. 463. 484, 186, 489, 492. 

• Бемовъ 31(1. 
! Вепеадорфъ 337. 
] Бёттгеръ 53. 

. Беттгеръ Руд. 468. 
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Б4ттанге|іъ 47: 
Беттахеръ 470. 
Бехеръ 90—91. 110. 111. 
Бешааъ 360, 
Ьвбра 219, 444. 
Бщсръ 441,, 449. 
Барантваччіо 70, 72. 
Біюофъ Г. 43*1. 
Бішофь К. 470. 
Бвшоффъ 447, 449. 
Бвшоффъ К. А. 293. 30:-г. 
Віо 165, 412. 
Блаіенъ 401. 
Блау 399. 
Блеаъ-де-Ввавнеръ 30. 
Блоаетравлъ 195,281.820.339. 352.353. 

426, 435. 
Бдохнавъ 349. 
Благдекъ 137. 414. 
Благъ 93. 99-169, 106, 107, 119. 125. 
Боертаве (Веегііате) 50. 93. 94—95. ПО. 

113, Ш. 
Боідь 3 20. 50, 63, 76. 83, 85-88, 
ПО, 111. 112. 113, Ш. 115. 117. 
120. 121. 122. 124. 127, 323. 

Боворкв 443. 
БеллеІ 4.Ѵ?. 
Б„яе ]15. 126. 

БвхОП, (Веаишоаі) 446. 
Бенедорффъ 435. 
Бордъ 133. 
Брандтъ 124. 
Брандъ 124. 
Брефыыъ 45(і. 
Брёшъ (ВгиіЬ) 435. 
Ьрігеръ 45*2. 
Брюсовъ 126. 
Броді 219. 367. 
Бровеізъ 362. 
Броѵвъ і'Вгота! 471. 
Врюхве 414, 444. 445. 446. 448. 
Брюль 412. 420. 
Брюстеръ (Вгеп-аітг) 412. 
Будда 7. 
Б>ллей 209. 409. 
Бунзенъ 215,267. 316. 320. 321. 322. 334. 

386. 340. 343. 348. 350. 355. 387 
411. 422, 435 436. 458. 467. 485 
485, 48$. 

Ьурдеіенъ 98. 
Буссенго (Воиааіо&адІІ) 226, 440 441. 
Бутлеровъ А. N. 262. 276, 277-278, 

285. :>37. 360. 
Буффъ Г. Л. 219, 270, 489. 
Бухгольцъ 147, 432, 455. 
Баво, Родверъ 26, 27—28. 37. 

Цеховъ Ф. 84. 
Бюффоаъ 116. 

Бюхнеръ 469. 

339, 

149. ; 
1І2,! 

106, ' 
119. 

В. 

Вааге 427 в ел. 
Вагеннанъ 474. 
Вагнеръ П. 459. 
Ватеръ Р. 372, 458. 
Ввненродеръ 345. 
Иалеитниерь 466, 
Калерій Кордъ 31. 
Валлахъ 359. 337, 479. 
Вадьденъ 416. 
йантъ-іоффъ 295, 311, 412, 413. 414, 430. 
Канъ-іеръ-Ваачьсъ 408. 
банъ-Тельдіонтъ 3. 45 51, 55, 62—66 73 

79, 106, 323, 467. 

Ванъ-Марунъ 333. 
Ванъ-Мававхтъ 60, 61. 80. 
Варрентраппъ 219, 825, 362. 
Веберъ Ш. 

335, 
408. 
484. 

284. 

Веберъ Р. 345, 462. 

: Веддвга 394, 397. 
Вадмѵ» 470. 

' Веідель 292, 396. 
Вейрахъ 2і$. 

(Вёлеръ 169. 171. 207. 209. 210, 221. 223— 
225. 223. 319, 3-25, 384, 335. 336, 348, 
3.50. 851. 855, 366. 369. 376, 381, 891, 

; 434. 436. 447, 469. 483, 484. 435. 439, 490. 
: Велыонн 4(15, 
Ве.іьгеръ 844. 
Зевцель 151. 317. 

, Вергюэнъ 475. 
: Вернеръ А. 233, 297. 
: Вернеръ А. Г. 432. 
, Веструвйъ 147, 432, 455. 
і Ввглебъ 147, 432. 
! Ввденаяъ 397. 416. ЦТ. 
1 Ввднапъ 397. 
Вылъ 219, 325, 373, 376. 434. 

1 Ввлльгеродтъ 378. 
Ввлліадгсанъ 219, 236, 246, 247, 248, 249, 

269, 270. 279. 856, 360. 361. 372. 428. 
Вмліавсь 395. 
Кнльгельнв 113, 430, 
Ввльфаріъ 441. 
Ввввельнанъ 411. 
Вндівлеръ К. 320. 322, 335, 336, 837. 338, 

339, 135, 462, 463, 470. 

Вахтеръ 342. 
Вослвценуеь В. 347, 366, 373, 374. 

г Кнслвиенгсъ I. 294. 295. 296, 302. 368, 413, 
417, 486. 

I Ввтрувій 13. 
1 Ваттахъ 446. 
I Вітгь 888, 476, 477. 
■. Внхедьгаувъ 478. 
Вовелегь 146, 177, 218, 315, 317. 819,821, 

' 329, 335. 387, 849, 438, 482. 
: Волллетовъ 161, 164, 339, 310, 
Вилъта 130. 
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Вольффъ Л. 397. 
Вольффъ Э. 4-11. 
Вроблемиіі 407. 
Врзв (ѴГгат) 127. 
Вуо (Ѵоі«0 394. 
Вуа (ѴоіІ| 440, 447. Из. 449. 
Вюртцъ 219, 236 244, 215, 240, 24Ь 253, 

■250, 270, 271, 270. 280, 265. 304, §48. 
Зой, 357. 301, 302, 307. 865. 330. 398. 
407. 434, 451, 460. 490. 

Вы оиеградскіВ 390. 393. 

Г. 

Гааривкъ 370. 
Габріель 897. 
Гагевъ 123. 455. 
Гвімнкъ 330. 432. 
Газенбаіъ 340. 
ГяИявгеръ 399. 
Галесъ 100, 107. 
Гамяорстенъ 445, 447. 
Ганзенъ 4о1. 
Гавтчь 297. ЗСО. 881, 339. 390. $90. 401. 
Ганъ 104, 119, 121. 124. 125. 150, 432. 
Гчрн 399. 
Гартъ 115. 
Гятерванъ 34». 370. 
Гатшетъ 149,339. 
Гауеръ 353. 435. 
Ѵаусманъ 316, 434. 

Габеръ (Діпафаръ)_25. 70. 
Гееревъ 406. 
Гей-Люссакъ 150. 153, 164-166. 170—176. 

182. 167. 197. 193, 199, 201. 204. 206. 
207, 218. 228, 321. 322, 325, 329. 331. 
332. 343. 344, 346. 347. 343 , 350. 851. 
855. 801. 405. 436. 462. 4«Г>. 479. 482. 
483, 491. 

Гевванъ 349. 
ГеВнтяъ 362, 444. 447. 469. 
Гейтеръ 22», 802, 865. 
Геленъ 340. 
Гелло 122. 
Гелльрпгель 441. 
Гельбвгъ 464. 
Гельвеціи 51. 
Гельмгольцъ 443. 
Гсмнель 322. 
Геивебергъ 219.228.441. 
Гсннеіь 861. 
Гсяннагеръ 416- 
Геногь 21. 
Геярв 149, 282, 822, 346, 407. 
Гангъ, Стеррв 2 і.' 
Герааіатъ 23. 
Гералать 408,409. 
Герлавгъ 3-53. 
Германъ 435. 
Гермбштеать 104, 147, 455. 458. 472. 

Геряесь Траемегвстосъ 22. 
. Геренъ 471. 
I Гертвръ 440. 
1 Гессъ 320. 
Гессъ Г. 419. 
Геттлннгъ 315. 

; Гнббеъ 320, 351. 
Гнггннсъ 102. 
Гвлввгерь 169, 139. 
Гвллсбрлндъ 341, 

і Галль 400. 
1 Гнльвертъ 441, 
Гансйергь 897. 
Гяртаннеръ 147, 439. 
Гвтторфъ 333. 334. 416. 418. 
Гіеаьнъ 338. 

1 Гіі'ріш 121. 
■ Глазетовъ 412. 427. 
: Глазеръ 123. 365. 
Глауберъ 50, 55, 09. 71-72. 74, 75 76.77, 

73. 79, 60. 114. 
Гловеръ 402. 
1'мслшъ К. Г. 334. 
Гмеланъ Л. 137, 201. 205. 230. 240, 306, 351, 

391, 490. 
Гмеланъ Хр. 169 481. 409. 
Говардъ 472. 
Гоа 135. 1,82. 432. 
Гольдшмидтъ 86». 399. 

1 Гольтъ 365. 
Гонбергь 50. 88—96. 119.151. 
Гопе НЗВ. 
I еяве-Зевлеръ 445, 44«. 147. 4Г>1, 452. 
Горе 343. 
Гирстмааь 407. 430.414:. 

; Горѵпъ-Безаиезъ 446. 
! Гвіфѵнлль 430. 
Готье 393. 4."л!. 
Гофманъ А. В. 14», 219, 222. 235, 230.211. 

245-246. 350. 361. 370. 332. 333 '384, 
3*5. 387 , 366. 392. 893. 894. 396. 398, 
899, 403. 474. 475. 433. 4й5, 487.' 

Гофманъ Фр-ііъ -149. 
Гофманъ К. Б. 12. 13, 15. 
Глфяевстеръ 446. 
Гоффманъ Р. 367. 409. 

; Гоффманъ Фрндр. 93. 94. 117, 113. 125. 126. 
Гранъ (Оге«-) 126. 
Грнмо 363, 888. 
ГрввъіСгеіг) 489. 
Грвсъ 263. 379. 365. 388- 389. 476. 

1 Гро 353. 
Греть II. 417. 

I Грунеръ 153. 
I Грзбе 292. 300. 358. 373. 396. 475. 
! Грлеяъ (ОгаЬат) 201. 340. 347. 391, 414,499. 
I Грпнебергь 466—407. 
| Гуарани 452. 
і Гузеванъ 326. 452. 
I Гукъ (Носке) 110. 
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Гуларъ 129. 
Гугельбергеръ -іи. іоо. 
Гулыбергъ 127 к «л. 
Гунбмьдтъ Ал. 118. 177, 218, 225, 
Гуетавсонъ 857. 
Гутцаіть 363. 
Гюбнеръ 221, 
ГюЕТОВі-.ае-МорвоІ 10, 135. 133.142.143—144. 
Гюа.че 160. 
Гюфиеръ ПИ, 151. 

Дагерръ 421. 
Делтонъ 3. 160, 154, 155. 156—160, 177, 

201, 328, 321, 107. 
Даннеръ 190. 
Давіель 200. 
Дебереяяеръ 206, ЩН. ЯЦ, 363. 809, 100. 

174. 
Дёоверъ 397. 475. 
Дебра 340, 352. 107, 136, 460. 
Деою 362, 870, 467. 
Довил., Севъ-Клеръ 340, 346, 348, 100,411, 

436, 430, 4Н0, 487. 
Дегеранъ 441. 
Дезоряъ 349, 102. 
Девруаавлль 321. 
Де.іарявъ ззн, 160. 
Делвтчъ 39]. 
Дельгуівръ 338. 
Деав-СК. 339. 
Де-,Тэръ 870. 
Демоарнтъ 0, 8. 
Деяштсд* ІнО. 
Дерюігь (Ьеголле) 172 
Десезяь 308, 117. 
Дѵс'.у-іъ 408. 
Давенъ (Оеасоп) 405. 

Днсби» 122. 
ДаірЛіі 441. 
Даттнаръ 343, 488. 
Діосворвлъ 5, 10, 11, 16, 23, 43, 46. 
Добре іЬвиІтее) 436. 
Дачбаль г'ОииІ.а яіе) 489. 
Драгевдорффъ 320, 102- 
Дрсёбель 78. 
Дрелсе.іі. ;ІЙ2, 115. 
Драііерь 422. 
Дана 150, 162—164, 177, 189—іріі. 190, 

197. 198, 199, 200, 329, 330, 331, 332, 
835, -ИЗ, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 
392. 115, 481, 483. 

Дэ.іь і Как) 412. 
Дюбреафл 472. 
Дюганел.-іе-Ніиіее 97—99, 113, 190, 121, 

123, 125. 
Двионп. 181, 199—200, 218, 343, 340, 347, 

348, 486. 
Дюна 107, 180—1*7. 209, 212, 213, 214, 

225— 227, 228 —220, 280—232, 287, 238. 

2411, 200, 305, 306, 818, 525, 332, 334, 
835. 388, 355. 360, :;61, я«7, 377, 379, 
392, 105, 409, 458. 4іП. 186. 

Дюпва 364. 
Дюрвнгъ 411. 
Дюраше 1.30. 
Дштроше 412. 

Ж. 

Жаиюлвбръ 147, 340. 
Жали 045. 
Жераръ 219, 230, 283, 235, 236—237, 

236 — 241, 248 — 253, 251, 270, 271, 270, 
279, 350. 362, ЗОО. 307, 379, 380, 395, 
486 489. 

Жолн 340. 
Жоффруа (старшій, 52, 97, 113, 114, 128. 
Жоффруа (нладшій) 97. 
ЖуяаевевіВ 488. 

3. 
Замеръ 470. 
Зайцевъ А. М. 364—365. 383. 
Заісъ 442, 444. 
Зал» 49, 56, 66. 78, 77. 79. 
Занявыеръ 189. 
Заядберіеръ 435. 
Зввінеіеръ 879. 
Затеръ 461. 
Зегеръ 470. 
Зеебекъ 335. 112, 
Зейберть 340, 
Зеін.іеръ 479, 
Зеяверть 49, 66. 
ЗефштрСнъ 339. 
Звльберяавъ 419. 
Звявнъ Н. 11. 394, 388. 
Зпсвяа (езъ Ііаяотіляеа) 21, 23. 

И. 

[ Лнаеиг-Гуссъ 438, 412. 
; Псаавъ Геллвшусъ 30, 35. 
: Пттаеръ НІИ. 

I. 

Іергеисевъ :15-л, 
Іолла 414. 

К. 

Кавеяівшъ 93, 99, 100—101, 107, 120, 125, 
138, 139, 322. 

Натуръ 300, 361, 369, 387, 407, 411. 
Каетаво 52. 
Каліостро 52. 

Балле 383. 
Каллъете 407. 
Вальяельеь 399. 
Каяавцціре 216. 360, 392. 
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Кавокниііовъ 412. 
Кааьяръ-де-Латуръ 45и, 
Карли 1«9. 
Кармаршг 453. 
Каро 388, 476. 
Карол 407, 468. 
Карстаньенъ 384. 
Карстевъ 4(4). 
Кввнве 113. 
КеОдеръ (ІСеіаег) 322. 
КеЙгеръ (Кеѵвег) 840. 
Кевуде 254. 255, 271—272, 274—276, 

280 — 288, 292,300, 356, 362, 864, 867, 
368, 377, 381, 388, 894, 4 86 , 4 88 , 493. 

Кампе 352. 
Кіавгсъ ЗОО, ЗОН, 308. 
Кёнигъ "27. 
Кардъ 456. 

Кернера 239, 292, 395. 
КвдЦна 374.’ 
Кпрвввъ 107, 139, 149, 432. 
Кнръгпффъ Г. С. к. 471. 
Кярпоффь Густ. 316, 403. 
Кіедьдадь 326. 
Кладовъ 382, 383, 391, 391. 
КдаЙеекъ 300, 366, 371,373, 374,399,401. 
Кдаяроп 147—149, Зіо, 817, 819, 329, 882 

385. 337, 836. 
Кдарвъ 34". 
Кдассенъ 820. 
Клвувіусь 408, 428. 
Кдауеъ Ад. 283, 298-299, 297, 372, 881. 

897, 466. 
Клаусъ К. 3. 340. 
Кланамъ 349, 4112. 
Клоезъ 392, 393. 
Кіавь :;яЗ. 
Квгшпь 334, 436, 469, 471, 478. 
Квотъ 477. 
Каинъ 223, 441. 
Кнорре 852. 
Кворръ 300, 401. 

Ковертъ 452. 
Код ъве 219. 223, 236, 233, 256—265, 267,1 

271, 272," 279, 280, 281, 284, 285, 298,, 
355. 850, 360. 863, 367, 368, 869. 880,1 
.382, 592 . 393 , 453, 479, 485, 486, 488, 
489. 491, 492. і 

Кальраушъ 411, -116. I 
Конвъ 373. : 
Конрадъ 363, 873. і 
Коале, іа- 311, 114. і 
Коішъ Г. 1, 153, 250, ЗІО, 404, 409. 4]0,1 

411, 417. 469. 
Колнъ Ь. 4В». 
Ковферъ 325. 
Кауперъ 274—276, 279, 285. 
Крафтсъ 357, 365, 372. 
Краффтъ 363, 394. 
Креаарвъ 3(41. і 

Креавгъ 406. 
і Кремеръ 358. 
Кролдь 60, 61, 80. 
Крояштедтъ 119, 124, 432. 

і Круаеъ 310 336. 
, Крюгеръ 282. 
1 Крюссъ 805, 836, 337, 852, 858. 

! Кузенъ 139. 
Кукъ (Соове) 352. 

! Куввель 50, 90, 120, 121, 122, 124, 127, 
12», 129, 151. 

I Купле 475. 
I Курту* 331, 461. 
ІКурціусъ 347, 389, 390, 401. 
1 Кюлъцъ 445. 
Кюнв 445, 446. 
Кютдивгъ 450. 
Кэй 270. 
Кэве 212. 

•Л. 
Лавръ 294. 
Лаввлдардьеръ 400- 
Лавуязье 3, 4, 52, 98. 100, 107. 108, Ш, 

112, 126, 181, 132, 133—143, 197, 198, 
204, 205, 317 , 822 . 823, 324, 829, 330, 
332, 888, 360. 418, 419, 438, 450, 489, 
490. 

Лаіевбургъ 288, 292, ЗОО, 396, 398,486,490. 
Лайтфутъ (ЪцгЫіооІ) 475. 
Ланпадіувъ 315, .".49, 482, 472. 
Лаагдуа 345. 
Лаадодьтъ 387, 412. 
Лапласъ 134, 139, 416, 419, 
Лассань 323. 
Лауревеъ 481. 
Лаутервакъ 367. 
Лаутъ 475. 
Лс-Бедъ 295, 412. 
Лебсовь 150. 
Лебланъ 123, 43», 463. 
Лана. Мишель 436, 487. 
Лснагъ 331, 331, 332. 387. 
Левъ Лфреваасвііі 41. 
.Іовъ 448. 
Лейбняцъ 84. 
Леовауфъ 469. 
ЛсВвсъ 445. 
Лемеръ 461. 
Леаввъ-де-Буабодрянъ 336, 409. 
Лепоръ 30. 
Леманъ 441, 445, 446. 447. 
Лемерн 77, 80, 69, Ш, 115. 116, 128,151, 

203. 
Леагь 468. 
Левпъ 416. 
Леріъ 373, 447. 
Лефевръ 111. 
Ля (Беа) 334. 
ЛпоавШ 48, 49, 55, 60, 61—62, 72, 73, 75, 

77, 78, 80. 

8-2 
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Лібенъ 361, 863, 899. 
Ляберманъ ЗОО, 357, 353, 365, 873, 475. 
Лнбвп 187, 901—203, 207, 208, 209—215, 

216—223 , 225, 226, 260, 283 235, 288, 
244 253, 266, 320, 321, 325, 347, 351, 
855, 861. 362, 366, 36», 370, 372, 876, 
379, 881, 391, 892 , 334, 438. 439, 440 
в ед., 447, 448, 450, 451, 4Ѳ6, 473, 483 
■ сд., 489. 490, 492. 

Діяврктъ 224, 870, 400. . 
Дннде 407. 
Дннлъ 467. 
Лііаенаяъ 410. 
Ліппяавъ 874, 473. 
Лветеръ 453. 
Лятгюръ 470. 
Лига 852. 
Лояхедь 442. 
Левгъ 416. 

Ло ро га 127. 
Доралъ 229—231, 235, 836, 241—244. 248, 

362, 377. 
Лоесевъ 282, 288, 409. 
Луазедь 135. 

Луареоій 6. 
Лунм 346, 462. 
Лаосъ (Ьаѵез) 441. 

Лкивігъ К. 414, 4 45, 446. 

м. 

Магнусъ ц',9, 844, 353, 361, 446. 
Наздена 26. 
Майеръ Ад. 450. 
Майоаъ (Мауо*) 88-89, 107, 108, 112, Ш, 

137. 
Маве 97, 88, 110, 190, 122. 126, 477. 
Накуаддь 408, 409. 
Мадагутв 427. 
Мвлервъ 463. 
Мадл 446. 
Майе 336. 
Малкмигіі 438. 
Ыаиефвдьдь 475. 
Маргграф» 93, 9о. 96—97. 117. 113. 119. 

120. 121, 124 125. 127, 128.' 91В. 472- 
Маргератъ 321, 352. 

Марвишсъ КЗ, 305. 313. 331. 333. г34. 335. 
337, 389, 852 485. 

Маріоітъ 38, 438. 
Иарквадъдъ 401. 
Шраовняковв 6. В. 358—359,480. 
Марсе 488. 
Мароань 167, 305, 318, 325, 333. 
Маршъ 346. 
Камееенъ 334. 
Мейеръ В. 290 296, 297, 300 302. 374 373. 

330. 383. 400. 405. 406. 486. 
Мейеръ Л. ЗОв—367.378,446, 486, 460. 
Мейеръ Р. 492. 

Мейеръ 3. фонъ- 394, 491. 
Мейневе 333. 
Мейссаеръ 447. 
Меданъ 379. 
Медъэеноъ 234, 469. 
Мендедѣевъ Д. И, 307—309. 309, 407, 413. 
Мениутквнъ Н. А. 427—428, 430. 
Ленке (Мепапісг) 139. 
Меріеквъ 84. 
Иерпкгь 399, 448. 
Мераеръ 471. 
Меркъ 398. 
Леесвнгеръ 325. 
Мнліусъ 353. 
Малдеръ 316, 397, 408. 
Мизеръ фонъ- 397. 
Мин, «е- 469. 
Мпдлокъ 344. 
Мнидереръ 77. 
Мннунна 881. 
Мвхаелвеъ А. 345, 98]. 383, 387, 402. 
Махаеднеъ В.471. 
Махаелъ 295,296. 
Мпхель 471.’ 

Мвчероач А. 471. 
Манерлехъ 9. 169, 183. 333. 345. 351, 356, 

361, 379, 382. 388, 417. '431,483, 434, 
436, 473, 485' 489. 

Лвшедк Лева 436, 437. 
Мозандеръ 169, 337, 434. 
Мо.тъденгауеръ 463. 
Лендъ 351, 464, 480. 
Мовжъ 185, 139. 
Морать 336. 
Мера». Гювтонъ де- 110, 135. 139, 142, 

143-144. 
Моръ 321. 826. 
Моего 452. 

Иось 431. 
Муассанъ 305, 383 , 348, 349, 351, 379, 436, 

437. 
Муатредь д’Элеяааъ 107. 
Мукъ 481. 
Мульдеръ 413. 444. 415. 
Мусаулкеь 471. 
Мусироттъ 219, 882. 158. 463. 
Мутяенъ 352. 
Мзвевзн ЗзЗ. 
Мюллеръ Г. Н7э. 
Мюллеръ М. 470. 
Мюлдерк В. Ы, К. 442. 
Мюллеръ фонъ Рейхеяштеіяъ 332. 

н. 
] Наке 280, 284. 
Наесе 446, 131. 
Наунаяь А. 407. 410. 
Няуханъ К.. Ф. 434. 
Ееіклнъ К. 95. 
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Нейнанъ ♦. 9. 411. 
Нейяексіеръ 446. 
Нёаътннгь 347. 
Неншів 886, 445, 451, 452. 
Нефъ 381, 895. 
Нцае 848. 
Нжвоая 4В8. 
Нпкоаьсовъ 159, 491 
Ниьсонъ 335, 337, 338, 40В, 411. 
Ніепсъ 491. 
НісцвіВ 373. 476, 477. 
Штабе 441. ' 
Нобль 487. 
Нойесъ (Ноуев) 332. 
Имел 414, 452. 
Ньвлендс» 308. 
Ньютонъ 11В. 

О. 

Оберто (АиЬегіоі) 481. 
Онвніъ 253, 269, 303, 306. 
Оавкпіодоръ 23. 
ОіьтевсагЙ 407. 
Освааь» 60. 
Осівиыгь 811-312, 414, 416, 429.430,490. 
Остъ 869, 899 458. 
ОЧ'Юілванъ 4Я. 
Отто I. 326. 
Отто Р. 32Н, 882, $83, 394, 402, 452. 

п. 
Памъ ЗОО, 373, 397, 400. 
Неге 378. 
ЛаЙенъ 456. 471. 
Нансен 55. 69, 70—71. 72. 78, 75. 43& 
Пямцельзъ 3, 20 35. 49, 55.56—60.76, 73. 

79, 60, 81. 
Иарнавтъе 147. 
Ластеръ 295, 368, 412,417, 450, 451, 452, 17.6. 
Петрнзае 336. 
Латтнвсонъ 460. 
Пеанъ де Сеаъ-Жілаь 427. 
Пебеаъ 344. 
Пен го 214, 227, 338, 352, 355, 360, 379, 462. 
Пелетье 147 Зіб. 
ііеаузъ 305. 820 332, 361. 486. 
Перинъ 299, ЗОО. 365, 37І, 385, 413, 475. 
Петерсонъ 435. 
Петерсъ 441. 
Поттенноферъ 606, 446, 449. 
Петтерсонъ 835, 40В, 411. 
Пеіиааъ, фенъ 300, ^73, 374, 390, 401. 
Печеней 465. 
Лнкте Р. 407. 
Пвинеръ 387. 398, 897, 399. 
Ннріа 367, 370, 376. 
Пноагоръё. 
Паангъ 414. 
Плтонъ 8, 23. 

Паагтнеръ 320, 335.460. 
Паейфэръ 219, 351, 391, 456. 
ІІанеій 5. В. 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 

18, 23, 39. 
Шайръ 416. 
Поггеядорффъ 490. 
Поаегъ 219. 
Повонаревь 386. 

1 Поповъ 282. 372. 
| Ііорре 391. 
1 Порта 74. 
, Поттъ 96, 126. 
! Проверь 446. 
Прехтаь 458. 
Прантсгейкъ 442. 
Прнстлй 93. 99, 101,-102, 107 108. 109, 

120,137.149. 322.328,438 
Проугъ (Ргіші) 161. 196—(67. 
Прі (Ргоиа!) 98, 147,151, 153—156, 204, 

317. 319, 329, 351, 353, 425, 488. 
Пееаііі-Арнстотеаь 23. 
Цсевм-Геберъ 29, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 

44, 47, 50. 113, 128. 
Пеевдо-Дехоарягь 23. 
Пседъ 26. 
Пті 181. 
Пуааангеръ 853. 
Пфаундаеръ 428. 
Пфаффъ 315.346. 
Пфофферъ 414, 442. 
Пфнтинагеръ 397. 
Пфаюгеръ 449. 
Пфордтенъ 805. 
Пересъ Рагкеа) 460. 

Р. 
Разесъ 26. 
Раінунл Лулъ 26, 28-29, 33, 87. 44, 48. 
Ранмеаьсйергъ 320, 333. 435. 436. 
Ра нсаіі 341, 346, 411. 
Равее 443. 449. 
Ратае 394^ 
Рауаъ 311, 414, 415. 
І’ноіасъ 313. 
Редтембаіеръ 219, 362. 
Рёве 282. 
Рей (Не) і ПО 186. 
Рейте 353. 446. 
Ревяерь 370. 
РеКноіькъ 891. 
Рейхенбаіъ 430. 
Рейхъ 33В. 462. 
І'енгъ 119. 
Рево 416. 
Реньо 213. 231, 356, 361, 411, 446. 48». 
Реіжпрь 121, 122, 126. 
Реггерсъ 418. 
Рапе 296. 
Рняшъ 121, 432, 453. 
Рнпаей 30. 
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Рнсъ 400. 
Рнттгауаенъ 448. 
Раттеръ 421. 
Рмторсъ 470. 481. 
Раттеръ I. В. 147, 131—153, 317, 342. 
Риттеръ Т. 386, 4&5, 
Рвчардсъ 332. 
Роберта 472. 
Робие 206. 
Робявзонъ 464. 
Родверъ Бэво 26, 27—28, 37. 
Розе Вал. (младшій) 126. 432. 
Рое* Геар. 169, 173. 815. 319. 339 346,348. 

350. 427, 481, 484, 485. 
Розе Густ. 169, 819, 417. 481, 434, 486. 
Розе Фр. 351. 
Розевштвлъ 475. 
Розетта 74. 
Роме де Ладь 182, 432. 
Ромеръ 468, 
Рооэенъ 336. 
Росю 305. 339. 343, 352, 353. 422. 
Росов 361, ЗСЗІ 
Роте 381. 
Роттедеръ 219, 862, 448. 
Ринеръ 449. 
Румфордъ 418. 
Рука 400. 
Рутерфордъ 108. 
Руллль 97. 90, 113, 122, 128. 
Роде» 332, 841. 
Рюдорффъ 414. 

С. 
Сабатье 349. 
Саломонъ 374, 471. 
Саразевъ 436. 
Свабъ 119. 
Сыабергь 434. 
Сванъ 316, 408. 
Своіась (5«і<1ал) 2. 
Сеиарнонъ 436. 
Севпвіігіу съ 52. 
СеаевЬс 439, 442. 
СѴнЪ'Жерменъ 52. 

(.‘енъ-К.іеръ-Девилль 340, 846. 348, 406. 411. 
431. 4,36, 460. 437. 

Серуааась 848, ЗС1. 391. 
Сильвій 3. 50. 55, 67. 76. 
Свменсъ, В. 460, 481. 
Сампсонъ 363. 
Соимі» 23. 
Скраувь 292, 396. 
Сянгь 435. 
Симле 374, 447. 
Соловъ 8. 
С.ідівэіі Э. 464, 465. 
Соре 333. 409. 
Ссссюръ 204, 322, 324, 860, 439, 442. 
Спенсеръ 460. 
Стадіонъ 344. 

Сталь 8. 50, 90, 92—93, 95, ПО, Ш, 112, 
113, 122. 151, 450. 

Стасъ 167. 168 227, 305- 306. 318. 826. 
381. Н84. 385. 

Стеагузъ 219, 400. 
Стеррв Гентъ (Біеггу Дші) 248. 
Стёръ ЗРС. 397. 
СтовеВ 409. 
Струне Ф, А, 457. 
Субейранъ 346. 

т. 
Талъбо 316, 408, 421. 
Танъ фонъ— 349. 
Татевій 3. 49, 55, 67—68, 76, 79, ©1, П7. 
Тазръ 439. 
Товаръ Л. 1. 127, 165—166, 197, 198, 204, 

218, 324, 325, 343, 844. 346, 850, 461, 
482, 483, 489. 

Теааръ П. 346. 
Тевняяъ 938, 465. 
Теофрастъ 5, 13. 
Тернеръ іТигпег) 167, 320. 
Тяде (XI іеіе) 386. 
Тилда (ТіІІеІ) 111, 
Тиаъгианъ 471. 
Тамань 370, 393, 479.. 
Твііааь 422. 
Толленеъ 374. 
Томасъ 481. 
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Гомсенъ Ю. 342, 419, 426, 429. 
Томсонъ В. 411. 
Томсонъ Т. 157, 160, 161, 167, 820, 853, 

435, 487, 489, 491. 
Торпе '348, 409. 
Троубс 342. 844, 413. 
Троиждорффъ 147, 455. 
Троостъ 436. 
Тунверъ 458. 
Турвепсеръ. Леонардъ 52 60. 
Тюрве те Маиераъ 60, 61. 
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Ѵатсовъ 124. 
Уоттсъ 4І0. 
Уаттъ 130. 
Увлаосъ 66, 111. 450. 
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Феворсаій 357. 
Фавръ 419. 
Фагготъ 129. 
Фальвъ 449. 

Фарадой 188, 207, 228. 843, 366, 416. 
Фейттвагеръ 470. 
Финна 219, 321, 362, 368, 867, 370, 392. 
Фёрстеръ 353. 
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Фягье 363, 472. 
Фявъ 447. 
Фялетя 365. 
Фялляпеъ 491. 
Фжняеяеръ 459. 
Фнпнгь 224, 285, 300, 357, 858, 864, 365, 

36», 872, 373, 874, 877, 401, 486, 489, 4»1. 
Фятцъ 450. 
Фишеръ Г. Э. 152. 
Фишеръ 0. 800, 869, 475. 
Фяшеръ Ф. 458. 
Фншеръ Эя. 296, 300, 302, 359, 374, 375, 

376, 886, 390, 400, 448, 475, 486. 
Фіаавдь 30. 
Флекъ 468. 
Флюгге 327. 
Фогель 844. 422. 
Фольгардъ 219, 263, 321, 386, 391, 392. 
Фольянаиъ 413. 
Фордо .345. 
Форотеръ 449. 
Ф»}нсъ (Роѵпев) 400. 
Фрввке 351. 
Фраяіландъ 219, 236, 256, 260, 261. 265— 

270, 271, 272, 279, 298, 302, 308, $49, 
356, 364, 392, 401, 488. 

Фравіъ А. 459 486. 
Фраяяь А. Б. 441. 
Фрекеніусъ 219, 316,319—820,326,484,488. 
Фрейвдъ 357, 372. 
Фремв 348, 347, 351, 352, 437, 444, 469, 

487, 490. 
Френель 412. 
Фрерядвъ 446, 449. 
Фрвдгейяъ 352. 
фрвдвль 262, 357, 860, 365, 372, 436. 
Фрндлевдеръ 397. 
Фробеяіусъ 126. 
Фуве 436, 437. 
Фукоъ 188. 470. 
Фувеъ Н. 433. 
Фурірув 135. 139, 142, 144—146. 369, 

432,460. 

X. 

Хрвстензевъ 831, 351. 
Хрущовъ 342. 

ц. 
Цезалынкь 72. 
Цевав 381. 
Дёлеръ 224, 441. 
Цаииернанъ 305 338, 352. 
Цікае 359, 362, 372, 373, 374, 397, 410. 
Дврфогель 460. 
Ціапціанъ 400. 

ч. 
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Шшиіонъ 468. 
Шавоель 361. 
Шансъ 464. 
Шаффнсръ 464. 
Швальбъ 378. 
іИвангардтъ 123. 
Шванертъ 400. 

і Шыяиъ 450. 

Шсарель 81. 216,360,862,433 447.469.486. 
I Шееле 93. 99, 103—105, 106, 107, 106.109, 
I 117. 116. ПР. 120, 122, 128. 125. 126, 
1 127, 328, 129, 133. 187, 149’ 152І 818. 
; 322, 328, 337,351.'390,400,421,461,463, 
і ШеМблеръ §52, 374. 
I Шейфелеяъ 378. 
1 Шевбебяъ 333,344, 466. 
Шеае 344. 
Шереръ 219. 223. 320. 417, 485, 443. 
Шертеаь 462. 
Шнль 249. 
Швффъ Р. 409. 413. 
Шишковъ 394. 467. 

, Шлезвигъ 441. 

Шлвверъ 219. 
Шлосебергеръ 219, 448. 

I Шяидебергъ 444. 
I Шнядеръ 52. 
Шмггь А. 387, 445, 446, 451. 

. Шяядтъ К. 446. 449. 
ЫІявтгъ Р. 263, 867, 369. 479. 

1 Шнайдеръ Р. 320, 882, 836. 
I Шнейдеръ 9. А. 334. 
! Шовуртуе 306. 
Шолль 395. 

I Шорлемяерь 262, 410. 
і Шот Ф. 471. 
Шоядькеръ 356. 
ІІІпреигель 139. 

; Шрадеръ 439. 
Шраубе "90. 
Шрауфь 417. 

; Шредеръ 409. 
! Шреперь 333. 
Шпльшмядтъ 34з. 
Штейнеръ 394. 
Шгомнъ 420. 421, 441, 453, 472. 
Штрекеръ 219, 367, 333. 392, 446, 448 

466,469. 
Штреагь 435. 
Штрехейеръ 315, 320, 386, 347. 
Штаделерь 223. 446, 448. 
Штадель 409. 
Шуіьтце 421. 
Шульпе Г. 346. 
Шульце Э. 443. 
Шюреръ 74. 
Шютценбахъ 474. 
Шштцеябергеръ 345, 353, 445 Читтеидевь 446. 
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9. 
Эіелъ 170. 
Вбеаьвеаъ 436. 

Эбертъ 401. 
Эііванъ 415. 
Мвгорнъ 898. 
ЭЯтаеръ 478- 
Эвебергь 150, 839, 432. 
Элеръ 93. 
9аьбіъ298. 
Эвпелоиъ 6, 7. 
Эягыьванъ 442. 
Энгештріиъ 119. 

Замеръ 430. 
Энірюсъ (Апйгека) 383, 407. 
Эпввуръ 6. 
Эрамуеъ 60. 
Эргрявеъ (Вагвгеатеа) 464. 
Эрінанъ 167, 805, 318, 325, 486, 488, 484. 

485, 491, 492. 

Эренбергъ 895. 
Эр«вме*еръ 276, 277, 280, 285 363. 338, 

392, 486 491. 
Эсауааяъ 16. 
Эгаръ 452. 
Эфем, фонъ— 263, 8Ѳ2, 383. 
Эффровъ 474. 

ю. 

Юіі* Фаравлусъ 28. 
Юнгъ Ш. 
Ювхеръ 110. 

Я. 
Явсбіа 460. 
Яаиашъ 435. 

ѳ. 
баюсь 6, 23. 
Ѳеофвл, Иресбамръ 39. 
Ѳова АавввсніК 26. 
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л. 
Агрикультурная линія 76. 
Адвяннован кислота 363. 
Азолы 401- 
Азолигяевты 888, 476. 
Азососдвненіа 388. 
Азотистая ввслота 125. 
Азотная молота 43, 466. 

— — ея составъ 125. 
— — фабрикація 122. 

Азотная трудна эхеяентовъ: 
ахъ атоняыѳ вѣса 332. 
— соеаавеаія 345 а с,т. 

Азотная закись (Давн) 162. 
— окать 107. 

Азотныя соединенія, неорганячеев. 345 в еі. 
— — оргаввчесаія 383 а ел. 

Азотные оввслы 316. 
Азотоводородъ 347. 

Азотъ 10а. 
— его опредѣленіе 325, 326. 

Александрійскіе ученые 23. 
Адвзарваъ 475—476. 
Алвагеетъ 44. 
А.ікдлвветріа :;21. 
Алкалоиды 398. 
Алвы-ціаннды 392. 
Алкоголенетрія 126. 
Аллнл-аннаъ 385. 
Алладовый сіінртъ 361. 
А.иовзонерія (Мніеель) 295. 
Аллотрояія 418. 

Аіяязъ, его синтезъ 437. 
АзтннІя 2. 

— ея общая аеторія 21—38. 

— въіраетіаявшъ«траааіъЗапаіі26—32. 
— орн нѣкецкіхъ порахъ 51—52. 
— ея еаепіалънан веторіі 88—53. 
— ея судьбы въ послѣдніе 4 вѣха 48' 58. 
— Отнявшіе въ ней хвнхпвъ XVI в 

XVII яа. 49. 

Альгаротовъ яерошоаъ 78. 
Алъіегиы 369—372. 
Альдозы 375. 
Альдоксвны 860. 
Алиолъ 371. 
Алюмнві* 336, 4<Ю. 
Аиальгоиеціопный него» 40. 73. 
Ахвгіалнвъ 221, 376. 
Амвдаиы 387. 393. 
Аввдоявслоти 367—368. 

— ихъ конетітуяіі 263. 
Аяіііібсіиы 393. 
Авалон іяанъы 394. 
Аниопвряиіднны 394. 
Авады 367. 
Аяалоный сяпртъ 360. 
Авены 384 я ел. 
Аиніакъ. его нровзяоктео 479—460. 
Аиміакъ хязъ тввъ 246. 
Аввізяяык газъ 107. 
Аввіачная сода 464—485. 
Ачиівчныя сеяв (венъ леаарства) 76. 
Авалвзъ качественный 68, 79, 117 а 

315 я ел. 
Авалвзъ величественный 120, 14Ѳ, 316. 

— яеорганячесянхъ тѣлъ 315. 
— оргаыічесввіъ — 323, 
— газовъ 106. 120, 322. 
— нбъеявый 320. 
— нвтательяыхъ веществъ 327. 
— технвчеемдъ пролувтовь 326. 

Аянліяовыя враеп 474 в сл. 
Аняліиъ 383. 

— селтый 476. 
— врвевый 475. 
— черный 475. 

Антіояркяъ 390. 
Автксеятічеевів сродства 129, 453. 
Аатарлопстечесмв еаетеаа 131 ■ сл. 
Антраценъ 368. 
Авастепчесіів средства 454. 
Аппарат алхннпмвам веріода 29. 
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Арабвтъ 861, 
Аробозіа аіадеяів 25. 
Аргонъ 341. 
Аронвтвчеекія сесдіненіа 357, 358 я сл. 

— — игъ теорія 287 я сл. 
Аеяниетряческій углеродъ 205, 388, 412, 413. 
Аспарагинъ 283. 
Атоняетичесяая теорія (Д а л ы о и ъ) 158—180. 

— — ея дальнѣйшее развитіе 
160 я ія., 174 я а. 

Агонистическія соединенія (Кеяуяе) 281. 
Атопіян теплота 411. 

Борная кямота 06. 
Беръ 332, 848. 
Боръ-азотъ 348. 
Бродыънаа аронывлеяноеть 173—171. 
Броділъные нроцессы 440—452. 
Бровеніе 65. 
Бронь 466. 

Брони 13. 

Бумашиое производство 471. 
Буязеновсван горѣла 488. 
Бѣлковыя вещества янвоти. ирсіясхояд. 445. 

— — растят. — 443. 

Атонвоеть радикаловъ 270, 271. 
Атоняоеть аіенентовъ; 

опредѣленная 274. 
наяаысіиея 280. 
лостоаааая яія перевѣивая 270 

я ся. 
перехѣнкая 269, 273. 

Атояные вѣса [Берцеліусъ] 175 в ел.. 
179 в ел., 184 я ел. 

Атоніые вѣса Дюне] 186. 
— — Эрдиаиъ я Наршавъ] 
— — Жераръ] 241. 
— — Наріньакъ] 305. 
— — Стасъ] 305. 818,331. 
— нахаловъ 334 а ел. 
— іеталлояювъ 331 л ел. 

Атавіые о&ьеиы 409. 
Атены разнаго пораіва 158. 
Атенъ (іо Лорану) 213. 
Атроііаъ 398. 
Аффяааваленгы 260. 
Ацетальдегидъ 370. 
Ацетялаяъ 357, 467. 
Ацетяльная теоріа (Іяояхъ) 213. 
Ацетондяварбововая ввслота 373. 
Аштонъ 372. 
Ацетукеуеный эфяръ 373. 

— его тавтонерія 293. 
Аі}На Гогііл 43. 

Ачиа тііѳе 49, 31. 
Аягши роіаЫІе45. 

В. 
Баятеріологіа 452. 
Барій 335, 350. 
Бездынаый поролъ 468. 
Бызадыепдъ 370. 
Ееазвловый сянрп 360. 
Бевзоялаярбовоааі ваиота 373. 
Бонвоалъ 210. 

Бензойная аяслота 60, 209. 
Бензолъ 357. 
БернлліЙ 335, 350. 
Верялловля зеяля 146. 
Бер.тжнекая оявъ 122. 
Бсссенероаеяій процессъ 459. 
Бетаявъ 386. 
Болотный гяаъ (инъ твпъ) 255. 

305. 

В. 

Ванадій 305, 339, 358. 
Павиалввъ 370. 
Взрывчатыя вещества 467—468. 
Вещеетвеаяый обмѣнъ въ растеніемъ412—441. 

— — шявотиыхъ 448—449. 
Вяяяая кислота 127. 
Веяния вяелоты, оптяческя язонеряыя 8іЬ. 
Винный ввнсвь 60. 
Ван ныв спиртъ 48, 81, 126. 
Вияограінва кислота, изон. вввиоК 207. 
Ввяокурепіе 74, 473—474. 
Висмутовые препараты 78. 
Виснуть 73. 
Вода, ея составъ 101, 139. 

— какъ типъ 247 я сл. 
Водородныя кислоты, нхъ теоріа 199. 
Водородъ 65, 100. 

— его опредѣленіе 324. 
— его еоеднпенік 343. 
— вивъ едвнвна яра онред, атоня.вѣе. 159. 
— вянь первоначальная матерія 167. 
— вавъ типъ 251. 

Водяной газъ 481. 
Водяныя баяв 488. 
Воздухъ, его составъ 101, 106. 
Вольфрамовая кяыота 125. 
Вольфранъ 337. 352. 

Втаростенешіые типы 250. 251. 
Вѣсы (Давуазьеі 134, 140. 

Г. 

Газовый анализъ 321, 322. 
— — техввчееіій 322. 

Газовые регуляторы 488. 

Газы, свѣдѣніи онкхъ у В ааъ-Гел ьноыта 65. 
— — — въ флогястач. періодѣ 

106 я сл. 
— ялъ яияепчееіан теорія 403. 
— — зрктнчеаое давленіе 407. 
— — крктгсеекая тенпервтура 407. 

— — поглощеніе 407. 
— — егущояіе 407. 

Галлій 309, З^і, 
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Гадовдвыя соедяненія, неоргавич. 343 і 
348 і ед. 

Галоидныя соединенія, оргянпч. 376 а Сі, 
Галоидоводороды 343, 
Гадоядоперевосятеда 977, 378, 
Гадоады, вхъ дѣйствіе кв ненасыщенные ; 

водорода 373. 
Гальваноилаетява 460. 
Гевсозы 374. 
ГеаіЙ 341. 
Генераторы 481. 
Геометрвчеевая сзимеріа 295 в сд. 
ГериавіЙ ЗОЙ. 
Герметіва, гериетачесвое исвуество 22. 
Гегсрологвчесдіе ряды 230. 
Гл.тразннъ 347. ЗЙП. 
Гадразоны ЗРО. 
Гнароксві-аманъ 347. 

— ваяь реактивъ 302, 371. 
Гяшіотнчеевія средства 454. 
Гипотеза П р о у т а 166 п сд.. 306. 
Гляяогенъ 448. 

ся., | Диссоціація 406—407, 
— олевтроаітнчселаа 415. 

| Івсульфоны 332. 

Диффузія 413—414. 
і — свевлвічнаго сова 472. 

де-' Діазоны 397. 
Діазлвыа соеалненіі 335, 388 в ед. 

— — ихъ ^введеніе 389. 
Діадочвтавъ 300. 
Діазоуясуеный аферъ К8Р, 
Діаліегіііы 370. 
Діананы 384. 
Доменныя леча 458. 
Древеовый спиртъ 227, 360. 
Дуализмъ (Берцеліусъ) 192 а сд. 

— теченія противъ него ІИі а сд., 227 
і в сд. 
! — сгс крушеніе 232. 

80. | Дубількыя еяедоты 443, 

Е. 

Гдавоволь 263. 
Гдиволовая введота 263. 
Гдяволы 361. 
Глвперввъ 128, 361. 
Гдіелсадъ 370. 
Гавлозвш 376. 
Глпяеш 874. 

вхъ ловствтупіл 875. 
— — еівтезъ 375. 

Гніеніе 451—452. 
Гномій 337. 
Гомодогнчеевіе ряды 250. 
Гсячараае искусство 15, 40. 70, 73. 
Горчвчвыв масла 385, 893. 
Горькая еодъ 128. 
Гофмввшя яеядв 81. 
Греяучаа кие титл, моя. ціановой 304. 
Гуяаамины 386. 
Гуаввдівъ 386. 
Гу.іарова жидкость 129. 
Гу нусъ 439. 

Д- 
Давленіе пера растворовъ 415. 
Дадътоавзнъ 156. 
Двойные атомы (Б е р целі у с ъ| 19а. 
Декстринъ 471. 
Дес■отрокін 294. 
Дестыдааіонаые нрвборы 4 за. 
Дестілляпіа 48. 
Дефдогаствзвроваяаыі воздухъ (кислородъ) 108. 

109. 
Деиипій 342. 
Двдлмъ 387. 
Дккетовы 373. 
Дямерфія 417. 
Двнаявіъ 468. 
Диианнчесвая гааотеза (Бишоффъ) 296. 

і Евіі ііе ДатеІІе 465. 
Егняетъ, состояніе хахвч. знаній аь Е. 3, 11, 

і 12. 14 в сд.. 21 и сд. 
I Екностъ насыщен іа няанентовь 265—272. 

Ж 
Желудочный совъ 446. 
Желѣзная введота 351. 
Желѣзноениеролнстыя соедаиевіл 170. 
Жеаѣзо а »» соединенія 351. 
Желѣзо хдерное 78. 
Жвзневвая вода (асціа тіеае) 48. 
Жизненный воздухъ (янеіородъ) 109. 
Жары 18, 81, 127, 128, 445, 469. 

3. 

Зашягательныя средеіва 468. 
Закономѣрность въ точкахъ лниѣкія 410. 
Завовъ лясдорода (Берцеліусъ) 175. 

— вредныхъ отношеній (Берцеліусъ) 174 
в сд. 

— нейіралвзонін (Рихтеръ) 152. 
— объеменъ (Го й-Д ю сс о я ъі 164, 176 

в сд. 
— постоянства хвначеся. отношеній (II р у) 

154 в и. 
— прогрессіи (Ріхтеръ) 152. 

і — сохраненія матерія (Лавуазье) 140. 
— иостовнстаа дѣйствій това (Фарадой) 

188, 416- 
Зедень гирыоліваааанаго насда 475. 
Зенда вавъ составная часть нетаддовъ 91. 
Златоцвѣта сурьма 46. 
Звавв інявчссвіе Дадьтова 160. 

— — Берцеліуса 194. 
! — — перечерявутые (Берд.) 195, 
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ЗОІОТО 11, 39, 73. 4ЙО. 
— «го еоедявеаіа 353. 

Зоохвкіа 444—449. 

И. 

Игатеваа «велота 264. 
Известь 470. 
Изогаміи 41Т. 
Лзодязовыя соедивевіа 889. 
Имхогічесвіе рады 250. 
Изоваслвнаа ввслота 363. 
Изомерів 2013—208. 

— ев етрувтурно-івчачесвое тодваваніе 
291 а сд. 

— геохмрачміаа 295 н и. 
— фвзвчесваа 868. 
— иѣстная 292. 

Изоворфвзвъ іМичерлахъ) 163 в сд. 417. 
— ею прняѣненіе (Берпеліусъ) 184. 

ВзП9>п[>фія 188, 417. 
— подвнернан 417. 

Язоватразосоедввевіа 380. 
Нголрояыовык сяирть 380. 
Изощаввды 393. 
Имшануроыя введете 394. 
Индмоваа санъ 15. 477. 
ИщіІ 336. 
Ицодовыв враязводныа 390. 
Нндодъ 390. 
Ирвдмъ 376. 
Иридій 340. 
Итроаав зека 337. 

I. 
Іода стык азотъ 348. 
Іодобеншлъ 378. 
Тохозобеввадъ 378. 
Іодъ 165, 466. 
Іовы 415, 430. 

К. 
Кадасервнъ 396. 

Карбововыя вислоты 862—369. 
_ _ нясышенвыя 362. 
— — веядсышенныа 364. 
— — ерпхвтвчесвія 365. 
— — адъ аивды, аагвдрвды а 

хлорвды 366 а «.і. 
Карборуадъ 351. 
Каффевнъ 3*6, 443. 

Квасцы 44. 77. 
Квавтъ-оссенція 7. 

I Кетозы 875. 
Кетолеивы 330. 

1 Еетоноввс4оты373. 
Кетоны 372. 

— яхь вонстатуціа (Кольбе) 2И2. 
— авро-ароаатічесвіе 372. 

Кяветячесвва теорія іазовъ 408. 
Кавоварь 79. 
Квслородаыа соединеніе гааовювъ 344. 

— — кетаддовь 350 в сд. 
— — эдевеитовъазотвоігрув- 

иы 346, 317. 
— — сѣры в нроч. 344,345. 

Кислородъ, «го отврытіе 108 в сд., 187. 
— «го значеніе въ антпфлогвстяяесвой 

састехѣ 141. 
— его яюяиый вѣсь 331, 832. 
— валъ единица пра огр. ат. в. (Нер¬ 
пе л і у с ъ) 179. 

Кислоты 43, 183. 163, 106—203. 
— оргавв'іссвіа, ахъ фабриваціа 479. 
— жедчв 446. 

Кіявадіввы 394. 
Кобальтовая свнь (палия) 15, 74. 
Кобальтъ 124. 3,11. 
Коаевевное провзводетво 478. 
Коквіаъ 398,399. 
Ксллядявъ 396. 
Кода сады 414. 
Кодьвогарь 46. 
Каіевоваа іасдота 399. 
Конденсація адьдегвдовъ 371. 

Кадхіі 338. 
Капитальныя «оешвеяія 215. 

— — ахъ воиствтуціи 259. 
26«). 

Калійная провышлеввость 466—167. 
Каліівое соедаиевіе овисв углорода 373. 
Кадііво-соланыа заде*я 466. 
Киійяыа соля, ахъ лтднчіе отъ аатрісаыхъ 97. 

— — вавь левдрства 76. 
Кодсмедь 79. 

Калорахетрін 419. 
КадыЦІ 335. 350. 

Еавеввоугольво-грасочааяпровывлеяноетьД?!— 
477. 

Еапидарноеть 413. 
Кярбіды 351,467. 
Карбвд-аианы 393. 
Корбодсваа вісдота 453. 

— синтезы пра посредствѣ в. 299, 300. 
1 Конвферннь 376. 
Ковіавъ 300, 398. 
Ковствтуиія хіивчесааа (Берцадіусъ) 192. 

— способы ея опредѣленія въ оргачнч. 
соединеніяхъ 298 в сд. 

Борвчяыя висдоты 465. 
Корпускулярная теорія (Ьоідь) 87, 115. 

— отяош. въ ней Берцеліуса 179. 
Коств, яхъ составъ 444. 
Коівеняль хявераіьвАЯ 129. 
Коэффиціенты среда въ 129. 
Крейнъ, краевым 475, 477. 
Краеиьвое дерево 477. 
Красна, адъевтваиыя в субставтіввыя 122. 

— къ святезъ ЗОО. 
Крахмалъ 17. 123, 4Л. 
Крахмальный сахаръ 471. 
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Крашеніе 477—478. 
Креатввъ 386. 

Крезола 438. 
Крехній 333, 349, 
Кристаллографія 432. 
Кристаллоиды 414. 
Кривее, ев значеніе 492. 
Кровавые газы 446. 
Нровоноваа ввелота 373. 
Кротововы* альдегидъ 371. 

Кротововна вяслоты 36а. 
Круговая водврванціа 412. 
Культуры срамъ в водвымъ путель 441. 
Кумаровъ 401. 
Куиросы 44. 

Л. 

Лабораторіи 44, 433—489. 
•Іавтововас-іоты 369. 

Лаптопы 369. 
1.апа рЬіІозорЪіса 46. 
Лантавъ 337. 
Латунь 13, 121. 
Лебіавоасіав сода 463—464. 
Левуанвоваи ввелота 373. 
ЛейденеаіІ натрусь 21, 23. 
Леварства въ дрелноста 16. 

— Яарааельваов—59. 
— атроіивввовъ 75 82. 
— флогнетввовь 123—129. 
— воваго вреневи 453—454. 

Завоевав ввелото 127. 
Лвтеротурс хнаачеевая 439—492. 

— швао-теішчесван 453. 
Лвтіі 334. 
Лутвдвнъ 396. 
Лѣстница сгаранів (Жераръ) 239. 
Лидій 342. 
Лнішсъ 79. 

N. 
МядлезіааІЬа 128. 
Магнетизмъ 416. 
Магній 335, 460. 
Мязрій 942. 
Малеввовая внелота 365. 
Маянвтъ 361. 
Марганецъ 124. 
Марганцовыя сеедвванія 351. 

Марвазиты 47. 
Мартеновсвій процессъ 459. 
Масла «врвыа 17, 127—123. 

— афврныа 359, 479. 
Маіегіа рпва 36, 52. 
Маігёге 4е ейаіенг (Лавуаеье) 141. 
Медввавенты ддв облагорашіваша металловъ 

34—35. 
Меиплевъ 358. 
Мевоноваа хвелота 399. 

Надававъ 391. 

Меламъ 391, 394. 
Меаелъ 394. 
Меллвтоваа внелота 365. 
Меддонъ 391, 394. 

і Мервапталы 382. 
; Меряаптаиы 381. 
Мермптолы 882. 
Мегсигіш рЫІоаорЬогиш 36. 
Метадепсіа 228. 
Метадлчесвіе овнеды (,язвестаь| 46. 
Метаддвіесвія соеднаевіа въ новое ьревя 349 

в ы. 
Метаддоргаявчеевів соедвневія 401—402. 
Метаддургія въ древвостм 9 в ед. 

— въ адхімвч. періодѣ 33 а сд. 
— во времена Аграводы 69—ТО. 

| — въ фдогветвч. леріодѣ 121. 
— въ новое врет 458—46о. 

Металлы у иіинвновъ, віъ теоріи 33 ■ сд. 
— — ученіе объ нгъ нревря- 

тамоств 2, 7, 19 в 
сд., 32 м сд. 

— — вхъ опрашиваніе 32- 
— у атроіінввовъ 77 в сд. 

Метамерія 203. 
Метвдевъ синій 476. 

і Метял-фіелетъ 475. 
! Мнвросвопъ 96. 
МівегяІІигреИі 79. 
Минералы, вхъ анализъ 116, 148, 315 в сд., 

319, 484. 
— кдасснфвпапія 432—485. 
— вовевкдатура 431. 
— еввтеаы 485 — 437. 
— хвввчесван система 433. 

: Минеральныя еиетеіы 482—434. 
Мяверальная химів 430 в сд. 
Мвперальвое дубленіе 473. 

. Мввервльвые всточнввв, вхъ изслѣдованіе 118- 
1 Мвиерадьвый поташъ 466. 
; Минеральныя воды, всаусственныя 457. 
' Маверадъиыа врескв въ древности 16. 
! Мирововах вяслота 376. 
: Многоосноввыя івслоты 201—203. 
[ Моаандрій 342- 
; Молевула (по Л о р а в у) 242. 
і Молекулярный вѣсъ, его опредѣленіе: 

— — аоплотяостн наро 311, 405. 
I — — въ растворахъ 115. 
I Молевуларвыя сведввекія (К е і у л еі 291. 
Модвбденовав ввелота 125, 
Молибденъ 337, 352. 
Модою 447. 
Молочная ввелота 127. 

1 Молочных іаслота, ивам. 268, 868. 
Моюідерувсусвах вас-юта 379. 
Морфотроиія 418. 
Моча, ев еіеливъ 447. 
Мочевая ввелота 127, 221. 

— — ев вровзводныі 886. 
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Мочеааа ввеаота, ей саятезъ В86. 
Мочеввва 207, 298. 
Муравывая ввеаота 127. 
Мурівьавоуясусвыі вфвръ 374- 
Мусвуамая сие, еа веточнвві 449. 
Мьио 15, 123. 
Мыловареніе 409. 
Иышьввовяі ввеаота 125. 
Мышьпвовісгая ввеаота 4в. 
МыиьамапетыЙ ангвірвдъ 78. 
МыоьівоввстыВ водородъ 346. 
Ныпьавовветыа соедявеиія. веорганвч. 846. 

— нпгяивч. 387. 
Мѣдь 11. 40, 459. 
Иное 447. 

н. 

Надеѣрнан неаета 845. 
Натріевыя соя я (ввіъ аеіаретіа) 76. 
Натрій 460. 
Натурфвяософіа 2і7. 
Нафтедвнъ 358. 
Нафтена 359. 
Нашатырь 44, 123. 
Ееірвгь 386. 
ііейтраявзаців 152. 

Неваеышеввыя еоедявевіа 286. 
Неетсріамцы 25. 

Нефтяаая вроіыояеввоеть 480. 
Нивыь 124, 337. 459. 
Виотш 398. 399. 
Нвтрваы 892, 393. 

— іиааенуяяряые 394. 
Пвтробевзолъ 379. 

— его воастявовлшіе 384. 
Нятрегавцервяъ 468. 
Ввтроиеоедиквія 380. 
Нвтроловыа івыоты 880. 
Петровы Я80. 
Нвтроветааъ 264. 380. 
Наірліруссыы 851, 391. 

Нвтросоеаваевія 379 в ел. 
Нігроатакъ 330. 

Іііобь 305. 389, 353. 
Ніімеаалітура хвмячесвая Лавуазье) 141 

а ел. 
— Б е р и е а і у с а 193 в еа. 
— цовѣішая Цаа орг. соеі.) 

359. 

О. 

Обедеахарявавіе патова 472. 
Обезфосфорпавіе «еаѣіа 459. 
Обавгаиіе металловъ ПО. 
Обаагорааавввіе металловъ ІЙ в еа., 21 ■ еа., 

32 ( еа. 
Обучевіе хямачеедое 146, 188—169, 171, 216, 

228, 257, 482 -489. 
Обучевіе івмыо-технічесвое 457—458. 

Общества, учения 84. 

: Объемная теорія [Берцеліусъ) 178. 
Объемный вваавзъ 320 в са. 

і Объемный завовъ Ге #41 юс с а в а 164. 176 
I в и. 
і — расшвреаіѳ его Авогааро 

178. 
првн&неніе Б ер цеаіу со въ 

178 в еа. 
Объемные атомы (Берцеаіуеъ) 179. 

, 0гневный возіухъ (ввслероп) 109. 
Огнестрѣльная вата 468. 
Огнвво хамвчесваѳ 468. 

і Озонъ вЯЗ. 
і Оаась угаероаа, еа соединена съ желѣзомъ 350. 

— внавеавмъ 850. 

— платано* 353. 
Оврвивваліе пламена (Каргграфъ, Шее л еі 

118. 
Овеазолы 401. 
Оісалввы 387. 
Оаеаауроваа кислота 386. 
Овсвтвсаоты, оргаввчмвін 387—368. 

— віъ «оиствтупіа 263. 
Олово 12, 78. 
Олово хлорвсе 78. 
Оловяааыс оавеаы, вгоиерные 207. 
Оаоваввыі соеяненія 852. 
Оптвчесвеа автяввость. ен связь съ копетату» 

і піей 295. 
Органвчесваа хваіа. ен развитіе до 1511 г. 

I 203—204. 
! Органячесвія еоеілвенів въ фаогист. періодѣ 
. 126—126. 
! Оргвввчеевіі тѣла, вхъ ілаеевфавяців 230, 

238, 251. 
— аннстятуціа 208 в са. 

251 в сл„ 261 к са., 274 а еа., 285 в ел- 
— отичіе отъ веорганвч. 

204. 
— соетааъ 205. 
— вхъ структура 278. 

Органометаллы 401—402. 
Ортрвнъ 210. 
Оселокы 375, 390. 
Осмій 340. 
Осмосъ 414. 
Оскотачесвій ветоіъобезсахарвванія меанссы 472. 
Осмотачесвое давленіе 414. 
Основность (Хер еръ) 238. 
Остатка (Жераръ) 237 в са 

II. 

[Гиаадій 389. 
Панацея 23, 37. 
Оаваирввъ 399. 
ІІарабявоваа ввеаота 386. 
Параллеаоетервап 410. 
Дараовсвбсияоіиія ввеаота 369. 
Нараффвновая времышдеввесть 480. 
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Первыя еоедінеаіа 283, 238, 254. 
Павльяав трубва 119. 

— ея првіѣвеаіе въ ящер, ха- 
яіі 432. 

Лентаасеталендіамнііъ 39ІІ. 
Центъ 881. 
Пепсинъ 448. 
Лептоны 448. 
Первоначальная матерія 310. 
Переяяся оргашчесявхъ янслотъ 387. 
Переівсь водорода 344. 

— ыяргавца 105. 
— натрія 400. 

Перенісва Лвбнха съ Берцеліусомъ 173 
203, 214. 

Переноска Лвбвха съ Велеромъ 209, 217. 
Періодвчесвая система елемемтовъ 306 в сл. 
Періодическія изданія: 

Аплаісі бег РЬуэік ппб СКегаіе 490. 
— бег СЬетіс 490 
— Ш>І8’а 219. 
— Сііотхяеііс 149. 
— бег РЬузіЬ 149. 

Аііваіеа бе Сііішіе 146, 490. 
Сотріев геобив 491. 
ЛеЬгІіисЬ бег СЬетіе 462. 
баЬгезЬегісЬіе бег СЬвтіе (Берцеліуса) 172, 
192 

— — — ІЛвбвіі) 492. 
боиглаі бе ГКузЦие 140. 
ЗоигпаІ інг ргвкІівеЪе СЬеіліе 491. 
Лоигпаі оі' (Ье сЬешісяІ досіеіу 491. 
Журналъ Руссваго фнз.-хямвч. общ. 481. 
РЬіІоворЬісіІ Тгапвасііолв 4Ѳ1. 
2еі(гсЬгій іііг апаіуіізсііе СЬетіе 320. 

— — СЬегаіе 191, 
— — рЬѵвікіІівске СЬетіе 404. 

Пяврвновая яослота 380, 477. 
Пплояарвянь 399. 
Пннервдвнъ 397. 
Параванъ 397. 
Пиразоломъ 390, 401. 
Лвраволъ 401. 
Царевъ 358. 
Пврадввовыя освовавія 395 в сл. 
Пирвдввъ 395 в сл. 

— его вонстятуцін 26Я. 
Плрвиндввы 397. 
Ниролямонвая івелота 364, 
Пнроиеваяояав яаслота 399. 
Пяросдвдевая ввелата 400. 
Пврролв|вкъ 400. 
Пврролавъ 400. 
Пврролъ 290, 400. 
Паеьнв Шееле 103. 
Пвтааіе ■ввотянхъ 448—449. 

Плааввован ввелюта 343, 474. 
— — Діавытр«8іаваніястевля123. 

Планеты, вхъ отношенія въ металламъ 23. 
Нлатвма 124, 339, 460. 
Платановые металлы 389, 840. 
Платяяовыя оевовавіа 858. 
Платвновын соедавевіа 363. 
Олотвостъ паровъ, еа ъпредѣлеяіе311,404 в ел. 

— — [Дыма] 186. 

— — |Дв««, Гоф¬ 
манъ, В. Мейеръ] 405 н сл. 

— авомальвва 410. 
Пвевнатнчесвая имів 65, 106 в сл., 120. 
Побочные івпьі 250, 251. 

| Ііоііазвкы 290. 
1 Полямерія 208. 

Ноівморфія 413. 
Полвхввоны 373. 
Повуланъ 376. 
Порохъ 467. 

I Постоянство тепловыхъ суммъ (Гессъ) 419. 
: Потавіъ 14, 15, 46С. 
Почва, ея агрввультурво-хнначеское значеніе 441. 
Правили двмѣщеаія (Дкма) 223. 
Предодраянтельван лампа ібз, 481. 
Препараты техявчесяіе (въ флот, вер.) 122. 
Препараты хямнчесяіе 473 в сл. 
Прибыль въ вѣсѣ металловъ (врв обивганів) 

100, 136. 
Сробврвое ісвусство 89. 320. 
Провнъ 210. 
Промышленные тазы 322. 
Пропиливая внелота 365. 

і Пропорціи имачеевіа (Рихтеръ) 152. 
: Ііроворпіональвыя чвела ГДввв) 164. 
Проетренетоевное ноловевіе атомовъ 284, 295. 
Протвлъ (Крувсъ) 310. 
ІІсевдоформы 293. 
Птіалинъ 445. 
Птомаины 452. 
Ііугресияаъ 452. 

Р. 

Радваалы, опредѣленіе понятія 214, 215. 
| — нзонерные 291. 
! — «недород содержащіе 210, 212. 
і — многоатомные 249. 
I — вхъ взнѣваемоеть 213. 230. 
| Ринитъ 361. 

і Растворимое (фунюво) стеядо 77, 470. 
Растворы, нхъ теоріи 811. 414—415. 

. Растнтедьныя яяедоты 127. 
; Рвотный авяеаь 80. 
і Реавтввы, вхъ введеніе въ авялвт. іямінд 118 

— растеній 442—444. . в сл. 
Питательныя вещества, ахъ ввадвзъ 327. Реаваів вдяненв (Бупаевъ) 816. 

— — ыяетнчеаін в реедяра- ! Реавиів све&вфнчесвів 801. 
торныя 448. • і Регенераторы 481. 
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Ретегь 35$. 
Рефориа івніа (Ловуавъе) 139 в и. 
Родій 340. 
РтутвЫЯ солв 45. 
Ртуть 13, 40. 

— кааъ гвнотетвчеевая составная чаетъ не- 
тялловъ 38 в ев. 

РубвдШ 384. 
Рубавъ, его свитъ 487. 
Руввва іревяеегияетсвія (теабет) 16. 
РуесіВ 842. 
РуговіЙ 340. 
Радъ еленентовь не вавракеніянъ (Борцелі. 

уе») 191. 

С. 

Сакв 15. 
Свлядвловая кислота 263, 86$. 
Сшацввъ 876. 
8аІ ап^Оеил 12$. 
— реІуеЬгевІвт 123. 
Сарвоаяіъ 336. 
Сафренввы 476. 
Сахаряды 375. 
Сахарин* 473. 

Сахаръ в» свеііоввцы 96, 472. 
— — трестввіа 82. 

Свевлесахарвое производстве 472. 
Свввеаъ 12. 
Свинцовый сахаръ 43, 79. 
СввваевыІ укеусъ 43, $0. 
Сввваовыв бывая 122. 

Свѣтнаъвъи нетеріааы 430. 
Свѣтильный га» 480. 
Свѣтоврелоиеніе 412. 
Свап атфкевъ 274 в ед. 

— — центральные 291. 
— — двойвыа 291. 
— — віъ перепѣва 291, 294. 

Сеаевь 170, 382. 
— етв еоедавевіа 845. 
— соединенія органяч. 381. 

Сеавтра 11, 76. 466. 
Сейгветова сохъ 8о. 
Серебро 11, 73, 459—160. 

— его ддлотрооія 334. 
— добываніе 39. 
— ояяслы 350. 

— сова 45, 79. 
Сквганіе но Мауоѵ'у 39. 

— по Стааю 93. 
— в» Гоффняну 94. 
— во Лаиуаэье 188. 

Свавааты, нрвведевіе вхъ въ раетмряяое ео- 
етоввіе 319. 

Сиивдьваа ввеаота 127, 

Сввтегнчесвіе кетоды въ орт. хвків 238 в <а. 
СяріЙсіая ауаьтуро (петаріявцы} 25. 
Свстехя уяятврвая (Жераръ) 251. 

Светоча эаенеятоаъ, естественная 303, 308. 
— — иеріодвіееаая 306 в са. 

Састечатваа неорганическихъ соедявевій 303. 
— оргаимчеемхъ — 856. 

Скандій 309, 337. 
Сврыгая теяаота 99. 
Слвзеыя кислота 127. 
Слева 445. 
Снааыа 15, 74. 
Сода 14, 15. 
— ея полученіе в» напевной соав 123. 

Содовая проныллеяность 463—465. 
Содоные остатка 464. 

Соединительные ЕІоазлементовъ(Гиелввъ) 187. 
Соля 42, “6. 
Соль, опредѣленіе понятія 98, 113. 
Солевая вяслота 43, 75, 465. 
Составъ, отчіе ежпврачесяато отъ раиіояадъ- 

наго 192. 
Сохраненіе щтерія (Іявуапе) 140. 
Сяагнрячеевое всяусство 22. 
Спектральный аваля» 316, 408—409. 
Свевтросвоянчеевіа реаяаів 816. 
ЗрігіШя (нпіоп? ЬіЬяѵіі 7$. 

— і?по-вегеиі (Мауоа) 89, 103. 
— Мяиіегегі 77. 

Спяртояав ланяа 319. 
Сянргь, его фабраяація 474. 
Сяіртьі 860—362. 

— яхъ конституція 262. 

— яаоговвелотные-361, 
— яторячвые я третичные 262, 860. 

Сввчвя 468. 
Сплавы 480. 
Средство паническое (ея. ученіе о сродствѣ). 

— во Бойлю 87- 
— по воварѣвіяяъ фдотястяювъ 114 в ед. 

Сталь, еа получааіе 121, 459. 
Степрввовыя свѣчи 469. 
Стевло 14, 74, 122, 469—170. 
Стереовзомерія 295 в ел., 365. 
Стереохввія 295 в са. 

— азота 297, 331. 
Стер «иронія 470. 
Стернінмцін 129. 
Стеііонетрія 151 в еа. 
Стронцій С35, 

Структура хянвчеевяв 274—278. 
Структурна* теорія 2І4, 278, 284. 
Структурныя формулы 275, 276. 
Субституція (ыиѣщеніе); 

— первыя наблюденія 227. 
— правила Жерара 223. 
— теорія Лорава 229. 

Сулекн 79. 

Сульфаурагь 78. 
Сульфнновы» інелоты 383. 
Сулъфявы 383. 
Суаьфвгь-цеааилеоа 463 , 471. 
Суіьфбввев 383. 
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Сулъфосолн 170. 
Сульфона» 383. 
С/лъфояоіын іаслоты 382. 
Сульфоны 382. 
Сурнвъ іб. 
Сурьма 10, 45, 4і!. 
Сурьмяные препараты 40, 45, 4(1, 77. 
Сурьмянистыя еоедваеяіа неоргаввч. 346. 

— _ органа. 38Т. 
Сцѣпленіе 425. 

— атоаоаъ 275 ■ «а., 2в6 а сл. 
Сѣра ваіь гваотетва. составная масть метал¬ 
ловъ 33, 47, 

Сѣра, ея аллотроничесяіа модвфввацін 334. 
— еа атонный вѣсъ 332. 
— ея еоеіввсаія 314. 

Сѣрная ввслога 43, 75, 122. 462. 
— йезводнаа 462. 
— дынящаи 123. 

Сѣрнистая внсаота 1С, 107, 463. 
Сѣрнистый водородъ ІА>7- 

— синеродъ 302. 
— углеродъ 340. 
— отнлъ 381. 

Сѣрввстые металлы 47, 437. 
Сѣрнистыя соединенія органа. 381—353. 
Сѣрный балламъ 47. 

— офаръ 126. 
Сѣреанеь углерода 340. 

т. 
Таблицы агоіныхъ вѣсовъ 180, 185. 

— сродства 07, По, 423. 
Тавтоиеріа 204. 
Таллій 336, 850. 
Танталъ 305, 330, 353. 
Тагіатиз 80. 
Тауранъ 263. 
Теллуръ 332. 

— его еоедвяеаів неорганна- 345. 
— — органа. 331. 

Теорія нісюродвыіъ васлотъ 133, 163, 106. 
— оетаповъ (Жерарѣ) 237 ■ сл. 
— радиаловъ, старѣйшее 205—216. 
— — ея «рушеніе 235. ! 
— — сліяніе съ теоріей тнаовъ і 

236 н сл. 
— — новѣйшая 258 н сл. 
— сгаранія (Л а в у аз ь е) 133. 
— твиовъ, старѣЕшаа іДюжа) 231—232. 
.— — новѣйшая (Жераръ) 248 н сл. 

Тенлоепость 134, 411. 
— ея связь съ ат. в. металловъ 181 

я сл. 
Теплота старанія 418 н сл. 
Тербій 337. 
Тержоіншв 418—421. 
Терпены 330. 
еТгта ріл^ніа (БеіерѴ 01. 

Тетролован ««слота 865. 
Твглвноввя «нслота 365. 
Тннолъ 433. 
Твнятура 23. 
Танографсвій металлъ 461. 
Типы няваесвіе 231. 

— мехамичесвіе 231, 232. 
— побоаные 250,251. 
— роальныа 253,2С4. 
— свѣшанные 254. 
— умноженные 240. 
— уплотненные 254. 

Титанъ 305. 
Твтраметріа 320 н сл. 
Тіазолы 401. 
Тіадетован анслота 331. 
Тіоолыепды 371. 
Тіоамаіы 387. 
Тіонвл-еннвы 333. 
Тіофенъ 290. 309, 400. 
Тохасоасаій процессъ 450. 
Топлен 430. 

Торій 8.38. 
Точва залерзаніа растворовъ 415. 

— авпѣаія — 410. 
— планасніа твердыхъ тѣль 411. 

Треніе 413. 
Тряхетал-амавѣ 386. 
Трнметнлварбянолъ 860. 
Трнфевнлнетанъ 350. 

ТрнфенвлфО'факовые оваслы, наол. 282. 
Траілорувеусная васдота 227, 231, 379. 
Тряціанъ іціануры 301. 
Тріаэваы 307. 
Тріавнвы 384. 
Тронэолвны 476. 
Трупвые елаалонды 452. 

У. 

Углеводы 874—376, 

— вхъ знаменіе для растевій 443—444. 
Углеводороды 356—350. 

— вгьгалоідонронзвіідаыя 376—379. 
Углевнслый анноній 45. 
Углеродъ 333, 840. 

— осенмалірованіе его растеніана 442 — 
443. 

— его опредѣленіе 324. 
Угольная вне.юта, ея составъ 317. 

— — изслѣдованіе Б л о > а 99, 
106. 

,Удвоеніе" металловъ 23. 
Удобревіа всвусствеиныя 467, 473. 
Удѣльный вѣсъ газонъ 107. 
Удѣльные объемы 409. 
Уаеуенаа вислом 16. 79. 127. 863. 

— ея воиствтувіа 233, 259 н сл. 
Ѵвеусъ лезвной 127. 
Ультрамаринъ 460. 
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Увнверсвтеты, аіь вліяніе 54. 

Унитаризмъ 196 к е.і. 227 а ел. 

Уивтарвая система Жерара 250, 251. 

Упругость 425. 

Уравненія химическія (Лавуазье) 140. 

Увакъ 148, 305. 337, 352. 

Учебами хпаіа 62, 80, 94. 93, 128, 135, 171, 

219, 224, 226. 243, 257 . 489—490. 

Учебныя заведенія, высшія техническія 457— 

453. „ 

Ученіе объ атонаоетя, его прадгънеиіе въ орга- 

яячесяяиъ тѣламъ ЗОН. 

— его вліяніе на рязввтіе хініа 274 в сг. 

Учевіе о сродствѣ Сергиева 423—424. 

— — Бертчлле 424—425. 

— — Г ѵ л ь д б е р г а и Вааге 

'427, 429. 

— — новѣйшаго времеів429—430 

Ф. 

Фармацевтическіе иреиараты въ древности 16. 

Фармація, еа отношенія къ іииін 45-1—455. 

— учебнаго во 4- 455. 

— обученіе 4- 455. 

Фарфоръ 121.122. 

Фенантренъ 353. 

Февнлгидрадааъ 390. 

— какъ реактивъ 802 871, 375 

830. 

Феннлпровіоломя кнслета 365. 

Фенолы 362. 

— ахъ фабрикація 473. 

Ферженты оргаяатовакные 451. 

— безформенные 451. 

Ферроаіанъ 391. 

Физическая хянія, еа обшее зіачеиіе 810 н ел. 

— — еа исторія 402—422. 

Фавсаровавіе ртутж 23. 

Фиксируемы* воздухъ (Славъ) 99. 

Фвлввпіі 342. 

Философскій камень 23 н ел., За а ед. 

Фнльтрпвелыіые приборы 438. 

Фітоммія 442—144. 

Фіолетовая армии Первая* 475. 

Флогаствгореваішыб воздухъ (азотъ) 109. 

Флѵшлчеекія періодъ оЗ—180. 

Флс'івстонъ 91 л сл., 101, 107. 

Флорчлкіиавъ. его тавтомерія 293. 

Флуоренъ 356. 

Фозгевъ 349. 

Фораазнловыя соединенія ЗЙО. 

Формальдегидъ (лурааьжны* а.) 370,371, 443. 

Формулы во Жерару 251. 

— графическія 284. 

— раціональны, 264. 

— двухобъетыя 242. 

— четырехобъемвия 242. 

Фосфілъвыв соединенія 331. 

Фосфины 387. 

Фосфоаіевыа нсвогнкіа 387- 

Фосфоркяя кислота 96, 125. 

Фосфорный соединенія 346 в ел. 

Фосфоръ 124, 466. 

— его ндлот|Шіінчеснія модификація 333, 

334. 

— натафторвсты* 282. 

Фотографія 421—422. 

Фотопшкчесіаа яніукціа 422. 

Фотохимія 421—422. 

Фталевая наслега 476. 

Фтористыя соедіаенін 170. 343, 348. 

— — органическія 379. 

Фторъ 805. 331. 

— его аналогія съ хлоромъ 343. 

Фухсаыъ 475. 

Фувсово стевоо {растворимое) 77, 470. 

Фумароваа нвелота 865. 

ФурфурввЪ 290, 899.400 

Фурфуролъ -100. 

X. 

Хелидовован нвелота 374, 399. 

Химическая промышленность 461 в сд. 

Хвявчесвін руаовоіетва 490. 

Хвияческое равновѣсіе, статнчеевое и двпамв- 

чесвое 428. 

Химическое еоедивевіе оо новатіанъ аревавхъ 8. 

— — — флогісіикоаъ 

112. 

Хинів въ древнѣйшемъ періодѣ о—16. 

— алхимическомъ 19—53. 

— атрохкннчеекеігь 54—82. 

— флогнствческонь 83—13". 

— новомъ 131-312. 

— аатіфлогнствчесіаа 140 о сл. 
— агрикультурная 75, 438—142. 

— вналвшчесвая 38, 103. 112 137—120, 

315-328. 

— геологическая 486—437. 

— мвяералогвчесная 481—437. 

— неорганическая 303-310, 329—354. 

— органическая 203—204, 355—402. 

— авеематпчеевая 66, 106 ж сл., 120. 

— технвчееская 69 г сл., ]20 вед. 456— 

431. 

— фармацевтическая 41, 75 в сл., 128— 

129, 454—455. 

— фаанчсскаа 402—122. 

— фгсіолегаческая 442—452. 

Хивазодвны 397. 

Хваовсалины 397. 

Хваодавъ 289, 290, 396, 397. 

— его производныя 897, 

Хамовы 373. 

Хлоралъ 879. 

Хлориды кислотъ 366. 

Хлористоводородный газъ 107. 

Хлористый азотъ 348. 
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Хлористый в «породъ какъ твнъ 249. 

Хлористый цнкпъ 78. 

Хлорвав известь 465—406- 

Хлорояетріп 321. 

Хлорофиллъ 412. 

Хлоръ 124. 

— еге мнимый составъ 197. 

— признаніе его элеиоитлнъ 198. 

— его дѣйствіе п«і оргави«іесвія тѣла 377. 

Холпнъ 386. 

Хрнзекь 358. 

Хризоидннъ 476. 

Хромовые враевн 491. 

Хромъ 116, 537. 

ц. 
Царская водна 48. 

ЦваіЬ 334. 
Ці'яентпроваынвв вѣдъ 40. 

Цеиеать470—471. 

Цероваа земли 337. 

Церъ 148, ЗЗС. 

Цинн-алкилы 401. 

Цинковыя солн 78. 

Цвявъ 17, 73, 121, 480. 

Цирконій 838. 

Цирконовая земла 148. 

Ціанамидъ 392. 

Ціанистыя соедвнеші 390 в сл. 
— — полимерный 394. 

Ціановая внедота .491. 

Ціанѵр-а.іввлы 391. 

Ціаауроваг кислота .391. 

Ціанурь (трвиіанъ) 391. 

Ціанъ іі>5, 391. 

ч 

'Іериала 15. 
Чугунъ 121. 

ш. 

ШвеВнфуртская зелевь 401. 

Шсрстлшій варъ (лаво-іиыъ) 17. 

щ. 

9. 

Эквяоалевты Га едав а 240 в сл. 

— Жерара 240, 2Ц. 

— Л о р а и а 243. 

— вмѣсто атомпыдъ вѣсовъ 164. 

— преломленія 4і2. 

— алевтрелгтячеекіе 410. 

I — елеетроіимоческіе 188. 

] Экогнпнъ 393. 

: Эвслернментндыіыа лекціи 483. 

| Электролизъ ПО. 

| — пріапическихъ соединеній 259. 

: Электролитическій законъ (Фарадей) 1.38. 

; Электролитическое опредѣленіе металловъ 320. 

і Электрометаллургіи 400. 

'Электропроводность -|15, 416. 

| Электрохимическій теоріи 139 и ел. 

! Элсктроимія 113, 420. 

; Элементы по ученіямъ дреанихъ 0 н ел. 

і — — ал пинковъ 32 и сл. 

— — «рлогветввовъ 111. 112 
— ио Г. о К л ю 87. 

1 — по Л а и у а з ъ е 1Ц и с л. 

— открытіе пни. эл. нт. флогветач. нс 

ріедѣ 124, 

— открытіе нов. ал. въ новомъ неріодѣ 

| 330 и сл. 
| — иннмо-вовые 312. 
! Эликсиръ (дли облпгоравпванін метолловь) 35 

і Энергіи, ея формы 419, 130. 

; Энзимы 451. 

і Энциклопедіи ііімнчесвіп 490. 

Эознновые шігменты 476. 

: Эр*Ій 887. 

1 Эруковав висдота 305. 
] Зекулпвъ 376. 
1 Эталъ 300. 
1 Эгерлнъ 209. 

{ Этиловый афнрь 246. 
Этпльнва георіа 211.212 

; Эфирный магла 859, 479. 
! ЭфировіелотыЯПі. 
і Эфиръ 81, 126. 
| Эфиры кростые 361. 
, — сложные 361. 

— смѣшливые 301. 

Я. 
Щавелевая кислота 127, 863. 479. 

ІЦавслеві,уксусный эфвръ 374. 

Щелочи 42. 

Щелочно-земельные металлы 335. 

Яблочной внедогд 127. 

і Ядра (Л оранъ) 224, 230. 

і Языкъ знаковъ Дальтона 100. 

— Ьераеліуса 194. 

— ніъ соединеніи 350. ; Ннтлрвла кислота 80. 363. 

Щелочные нитоны 102, 105. 197, 334. Ярь-мѣднвка 15. 

— — ихъ соединенія 850. I ЯтроівмпческіВ періодъ 54—82. 
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